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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3" дошкольное 

отделение (далее МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение) осуществляет образовательную деятельность по  Образовательной 

программе дошкольного образования. 

Основанием для разработки образовательной программы дошкольного образования, (далее Программа) являются нормативные 

документы: 

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

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным   общеобразовательным программам, образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, приказа МО и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013 г. с изменениями от 27.08.2015; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; 

- Устав МОБУ "Бугровская СОШ № 3" Всеволожского района Ленинградской области  и иные нормативно-правовые акты Российской 

Федерации и Ленинградской области. 

Программа дошкольного образования разрабатывалась и утверждалась Организацией самостоятельно в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно - методического объединения по общему образованию от 20.05 2015 г. протокол № 2/15.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три основных раздела – целевой, содержательный, 

организационный и состоит их двух частей: обязательной  части и части формируемой участниками образовательных отношений.  

 Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. В основу учебно-методического комплекта 

входит комплексная инновационная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — с 336.  Объем части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от ее общего объема. Содержание вариативной части 

разработано на основе педагогических технологий, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам детей, запросам родителей, а 

также возможностям педагогического коллектива. Описание части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено в 

каждом разделе Программы.  
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Вариативная часть разрабатывалось на основе парциальных программ:  

- "Первые шаги" (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой; 

- "Юный исследователь" (развитие познавательно - исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе 

исследования окружающего мира, с использованием цифровой лаборатории "Нуараша в стране Наурандии"), коллектив МОБУ «Бугровская  

СОШ № 3»; 

- "Электроник" (художественно - эстетического развитие в части конструирования, программа направлена на обучение детей старшего 

дошкольного возраста навыкам технического конструирования и творческого моделирования), коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 

Образовательная программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей в различных видах деятельности и реализуется на русском языке как государственном языке Российской Федерации. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества (социальные, личностные, культурные, языковые, этнические 

особенности, религиозных и других общностей, ценности и убеждения, мнения и способы их выражения, жизненных уклады). Принимая 

вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни.  

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 детского сада) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование 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. 
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6. Сотрудничество детского сада с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 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. Дошкольное учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости. 

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 нём, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

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

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами 

Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Основными подходами к формированию Программы являются:  

− деятельностный подход (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, и др.), предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей такие 

компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

− личностный подход (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.А. Петровский и др.), который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе 

изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;  

− индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку;  

− средовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней среды ДОО в воспитании и развитии личности 

ребенка.  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Тип образовательного учреждения – дошкольное образовательное учреждение 

Фактический адрес расположения образовательного учреждения:  

188660 Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, посёлок Бугры, Воронцовский бульвар здание 5, корпус 

6 

 Контактная информация  

- Телефон/факс 8 (812) 456-06-31;                           

- Электронная почта дошкольного отделения: doy_bugrsosh3@mail.ru 
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- Официальный сайт учреждения: http://bugrsosh3.ru 

Режим работы:  

- общеразвивающие группы с 7.00 до 19.00 (с понедельника по пятницу); 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Правительством Российской Федерации. 

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с закономерностями психического развития ребенка и 

позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные характеристики.  

Возрастной и типологический состав воспитанников - Программа предусматривает организацию образовательного процесса для детей 

в возрасте от 2 лет и до прекращения образовательных отношений, в группах общеразвивающей направленности. Полный курс обучения 5 

лет. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей.  

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Возрастные особенности детей 2 - 3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Развиваются действия 

соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к 

ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые 
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предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд 

заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

Возрастные особенности детей 3 - 4  лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый 

становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность 
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к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и 

простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды 

аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных 

единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относитель-

но большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 
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преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при 

этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности детей 4 - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 

дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не 

ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Развивается изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека харак-

теризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному 

замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация 

движений. Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на кото-

рую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: дети 

способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые схематизированные изображения для решения неслож-

ных задач. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 
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расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, 

если им предъявить три черных кружка и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», 

большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоя-

тельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он 

способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей 

при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. 

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит 

к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; фор-

мированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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Возрастные особенности детей 5 - 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. 

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни 

роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборди-

нацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В 

игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

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

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать до двух 

тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; 

достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают обоб-

щенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваива-

ют два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необхо-

димый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. 

Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, 

но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные 

решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): развиваются умение обобщать, причинное 

мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

  

Возрастные особенности детей 6 - 7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое 

пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то 

ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

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

ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: 
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принцесс, балерин, моделей и т. п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. п. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 

брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно 

специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить многочисленными влияниями, которым подвергаются дети, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
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сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В 

высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают 

активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальней-

шем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты 

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.  

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 освоения Программы детьми 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;  



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 18 

 

- 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 

К семи годам: 

- 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;  
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- 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 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 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. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

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

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление МОБУ «Бугровская СОШ  № 3» дошкольное отделение и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности дошкольного учреждения 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;  
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- 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. 

Педагогическая диагностика  осуществляется воспитателями, непосредственно работающими с конкретной группой. Система 

мониторинга содержит 5 образовательных областей, соответствующих ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить 

качество образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения достаточного уровня 

освоения каждым ребенком содержания образовательной программы учреждения. позволяющим фиксировать динамику индивидуального 

развития каждого ребёнка по всем образовательным областям.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и мае. 

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 МОБУ «Бугровская СОШ  № 3» дошкольное отделение; 

- внешняя оценка дошкольного учреждения, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

ВСОКО предназначена для управления качеством образования в учреждении, обеспечения участников образовательных отношений и 

общества в целом объективной и достоверной информацией о качестве образования, предоставляемого МОБУ «Бугровской СОШ № 3» 

дошкольное отделение, о тенденциях ее развития. 

Функционирование ВСОКО строится на следующих принципах:  
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- объективность оценки качества дошкольного образования;  

- реалистичность требований, норм и показателей качества дошкольного образования, их социальная и личностная значимость;  

- возрастно-психологическая адекватность оценочных процедур и показателей качества;  

- открытость и прозрачность процедур оценки качества дошкольного образования;  

-открытость и доступность информации о состоянии и качестве дошкольного образования;  

- гласность при обсуждении процедур, технологий и результатов оценки качества дошкольного образования.  

Цель функционирования ВСОКО заключается в выявлении степени соответствия требованиям ФГОС ДО:  

− образовательных программ дошкольного образования, реализуемых ДОО;  

− результатов освоения образовательной программы дошкольного образования;  

− условий реализации образовательной программы дошкольного образования.  

На уровне ДОО система оценки качества реализации Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

- реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самой дошкольной организации;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.  

Важную роль в системе оценки качества играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности ДОО, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО. 

Внутренняя оценка качества образования выполняется ежегодно и самостоятельно с помощью процедур самообследования и 

мониторинга.  

1.4. Часть программы, формируемая педагогическим коллективом 
 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, учитывает вид образовательного учреждения (группы 

общеразвивающей направленности).  

Приоритетные направления функционирования и развития дошкольного образовательного учреждения: 

- социально - коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие;  

 - художественно - эстетическое развитие. 



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 22 

 

Парциальная программа «Первые шаги»  

(Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой   

 

Цель -  воспитание будущего поколения, 

обладающего духовно-нравственными 

ценностями, гражданско-патриотическими 

чувствами, уважающими природное и 

культурное наследие своего региона.  

 

Задачи: 

- воспитание у ребенка любви и интереса к родному городу; 

- осознание ценностей памятников культуры и искусства; 

- воспитание навыков адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях, 

самостоятельности и ответственности за свое поведение в городе; 

- воспитывать экологическую культуру дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

Программа "Юный исследователь", коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

 

Цель - способствовать развитию у детей 

старшего дошкольного возраста 

познавательной и исследовательской 

активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению 

с использованием цифровой лаборатории 

"Нуараша в стране Наурандии" 

Образовательные:  

- способствовать формированию начальных представлений из области живой природы, 

естествознания, математики; о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

Развивающие:  

- способствовать развитию детской познавательной инициативы;  

- развивать умение рассуждать, высказывать свои предположения при решении проблемных 

вопросов, делать выводы, принимать собственные решения, опираясь на свои знания и 

умения;  

- развивать мыслительные операции, связную речь, память;  

-создавать условия для становления самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий детей старшего дошкольного возраста.  
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Воспитательные:  

- воспитывать культуру совместной деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

 

Программа "Электроник", коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3» 

 

Цель - Обучение детей навыкам 

технического конструирования и 

творческого моделирования, исследование 

конструктивных свойств материалов и 

объектов (устойчивость, прочность), 

воспитание сотруднических, командных 

отношений со сверстниками.  

 

Задачи:  

1.Развивать  у  дошкольников  интерес  к  моделированию  и техническому 

конструированию, стимулировать детское научно-техническое творчество. 

2. Формировать у детей старшего дошкольного возраста навыки начального 

программирования. 

3. Развивать психофизические качества детей: память, внимание, логическое и 

аналитическое мышление, мелкую моторику. 

4. Формировать  у  детей  коммуникативные  навыки:  умение  вступать  в дискуссию, 

отстаивать свою точку зрения; умение работать в коллективе, в команде, малой группе (в 

паре). 

 

Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 

Парциальные программы Формирование первичных представлений 

"Первые шаги» (Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет)  

Г.Т. Алифановой   

К 6-7 годам: 

- свободно ориентироваться в названиях: главная улица нашего города, 

главная площадь, река на берегах которой построен наш город; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая площадь, 

река Нева; 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
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- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 

- узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 

- знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 

- знать фамилии людей, которые прославили наш город. 

- знать названия элементов архитектуры. 

- находить сходства и различия в памятниках архитектуры 

"Юный исследователь" 

коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3»  

Дошкольник будет знать:  

- правила поведения в лаборатории; 

-последовательность выполнения опытов; 

- первичные представления о себе, о здоровье и здоровом образе жизни; 

- общие условия, необходимые для жизни живых организмов. 

Уметь: 

- работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции; 

- самостоятельно действовать в различных видах детской деятельности; 

-определять температуру воды, воздуха, тела человека; 

- сравнивать освещенность различных объектов; 

- измерять поле различных магнитов; 

- фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ. 

Обладать:  

- положительным отношением к исследовательской деятельности; 

- творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

- приемами индивидуального и совместного экспериментирования. 

"Электроник" 

коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3»  

Дошкольник будет знать:  

-технику безопасности при работе с образовательными конструкторами;   

- основные компоненты конструкторов;   

- основы механики, автоматики, программирования; 

- конструктивные особенности различных моделей, сооружений и механизмов;   

- виды подвижных и неподвижных соединений в конструкторе;   
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- основные приемы конструирования роботов;   

- конструктивные особенности различных роботов.  

Уметь:  

- самостоятельно решать технические задачи в процессе конструирования роботов 

(планирование предстоящих действий, самоконтроль, применять полученные знания, 

приемы и опыт конструирования с использованием специальных элементов, и других 

объектов и т.д.);   

- собирать модели, используя готовую схему сборки, а также по эскизу;  

Обладать:  

- творческой активностью и мотивацией к деятельности; 

- готовностью к профессиональной самореализации и самоопределению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлено описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития и 

психофизическими особенностями детей в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной деятельности могут служить такие формы как:  

- образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей; 
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- различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том 

числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

- праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

раскрытые в разделе 1.1.2 принципов и подходов Программы, т. е. обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе в 

соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности педагоги 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. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в 

форме целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях учтены общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 
 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие, соответствует содержательному разделу комплексной инновационной программы дошкольного образования "От 

рождения до школы", под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  
 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
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Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

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

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Основные цели и задачи: 
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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. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 

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. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 
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Основные цели и задачи: 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

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

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Основные цели и задачи:  

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 
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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. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Основные цели и задачи:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

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

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 
 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 
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Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

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

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и 

обеспечивают активное участие ребенка в образовательном процессе со своими возможностями и интересами, личностно-развивающий 

характер взаимодействия и общения и др.  

Виды деятельности детей дошкольного возраста 

Вид детской деятельности Формы 

Ранний возраст  1 - 3 лет 

 Предметная деятельность, игры с составными и 

динамическими игрушками 

- Совместные действия с предметами; 

- Составление целого из частей; 

- Обыгрывание игрушек. 

 Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

- Наблюдение с обсуждением; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Экспериментирование с педагогом. 

Общение со взрослыми, совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

- Сюжетно - ролевые действия; 

- Дидактические; 

- Дидактические с элементами движения; 

- Музыкальные, хороводные; 

- Строительно-конструктивные. 

Самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

- Совместные действия с педагогом; 
- Поручения под руководством взрослого. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов - Слушание музыки; 

- Слушание чтения; 

- Исполнение; 

- Детский шумовой оркестр; 

- Подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

- Музыкально - дидактические игры; 

- Экспериментирование со звуками. 
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Рассматривание картинок - Беседа педагога; 

- Рассматривание иллюстраций и обсуждение; 

- Составление рассказа по картинкам, серии картинок с педагогом; 

- Инсценировки и драматизация. 

 Двигательная деятельность - Игры с правилами, подвижные игры; 

- Утренняя и бодрящая гимнастика; 

- Физкультминутки, динамические паузы; 

- Игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, считалки и др.); 

- Игры и упражнения под музыку. 

Дошкольный возраст от 3 - 7 лет 

Игровая деятельность (все виды игр) - Подвижные игры; 

- Игровые упражнения; 

- Сюжетно - ролевые игры; 

- Игры с правилами; 

- Дидактические; 

- Интеллектуально развивающие; 
- Дидактические с элементами движения; 

- Народные игры; 

- Музыкальные, хороводные; 

- Театрализованные, режиссерские; 

- Игры-драматизации, игра-фантазия; 

- Строительно-конструктивные; 

- Игры на развитие коммуникации и др. 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- Беседы, диалоги, интервью; 

- Ситуативный разговор; 

- Составление и отгадывание загадок; 

- Игры с пословицами, поговорками; 

- Сюжетные игры; 

- Детское речетворчество; 

- Игры с правилами; 

- Рассказ с дальнейшим обсуждением; 
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- Разучивание стихов, потешек, закличек; 

- Чтение, рассматривание с дальнейшим обсуждением; 

- Создание ситуаций (проблемных, образовательные и др.); 

- Коммуникативные игры; 

- Свободное общение по теме; 

- Игры с речевым сопровождением; 

- Игры (театрализованные, сюжетно-ролевые игры и др.); 

- Инсценировки и драматизация. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

- Наблюдение с обсуждением; 

- Экскурсия с обсуждением; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Экспериментирование; 

- Коллекционирование; 

- Моделирование; 

- Реализация проектов; 

- Проектная деятельность; 

- Исследовательская деятельность; 

- Моделирование. 

Восприятие художественной литературы и фольклора - Чтение, обсуждение; 

- Разучивание; 

- Беседа; 

- Ситуативный разговор; 

- Викторины, КВН по прочитанным произведениям; 

- Рассматривание иллюстраций и обсуждение; 

- Инсценировки и драматизация; 

- Чтение с последующими играми: театрализованная, игра-фантазия, сюжетно-ролевая, 

режиссерская. 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) 

- Совместные действия; 

- Дежурство, поручения; 

- Задания. 

Конструктивно - модельная деятельность (детское 

конструирование: творческое - создание замысла, 

- Ручной труд; 

- Мастерские по изготовлению продуктов детского творчества.  Изготовление (предметов 
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техническое - воплощение замысла) 

 

для игр, познавательно-исследовательской деятельности, украшений к праздникам, 

сувениров и др.); 

- Создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

1) Конструирование по модели 

2) Конструирование по условиям 

3) Конструирование по образцу 

4) Конструирование по замыслу 

5) Конструирование по теме 

6) Каркасное конструирование 

7) Конструирование по чертежам и схемам 

Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) 

- Изготовление продуктов детского творчества; 

- Творческие задания; 

- Художественный труд; 

- Рисование, лепка, аппликация; 

- Реализация проектов. 

Музыкальная деятельность (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игра на детских 

музыкальных инструментах) 

- Слушание, исполнение, импровизация; 

- Экспериментирование; 

- Подвижные игры с музыкальным сопровождением; 

- Музыкально - дидактические игры; 

- Экспериментирование со звуками; 

- Детский оркестр; 

- Беседа интегративного характера, элементарного музыковедческого содержания;   

- Попевка, распевка; 

-  Музыкальная сюжетная игра. 
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Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями, 

формы активности ребёнка) 

- Игры с правилами, подвижные игры; 

- Соревнования, эстафеты, состязания; 

- Утренняя и бодрящая гимнастика; 

- Физкультминутки, динамические паузы; 

- Игры и упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, считалки и др.); 

- Игры и упражнения под музыку; 

- Игры с элементами спорта; 

- Физкультурное занятие;  

- Рассказ, чтение, рассматривание;  

- Интегративная деятельность;  

- Контрольно- диагностическая деятельность;  

- Спортивные и физкультурные досуги.  

 

Методы Средства 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Метод руководства сюжетно-ролевой игрой Н.Я. Михайленко и Н.А Коротковой 

- Для того чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе 

с ними. 

- На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался» и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

- На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

Комплексный метод руководства игрой Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой 

- Обогащение детей знаниями и опытом деятельности. 

- Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, народные 

игры). 

- Развивающая предметно-игровая среда. 

- Активизация проблемного общения взрослого с детьми. 

Методы и приёмы трудового воспитания детей формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок: 

- решение маленьких логических задач, загадок; 

Средства игровой деятельности: 

- средства, специально созданные 

(или заведенные, например, 

декоративные домашние животные), 

для игры, возможно, самим 

играющим и используемые строго по 

назначению; 

- средства в виде подручных 

игровых предметов — игровое 

замещение предметов в 

воображении играющего 

(играющих); 

- материальные предметы, 

созданные для иных целей и 

используемые в качестве средств 

игры. 

Средства трудового воспитания: 
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- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

- просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок. 

создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 
- приучение к положительным формам общественного поведения; 

- показ действий; 

- пример взрослого и детей; 

- целенаправленное наблюдение; 

- организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций; 

создание контрольных педагогических ситуаций. 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- собственная трудовая 

деятельность; 

- художественная литература; 

- музыка;  

- изобразительное искусство. 

Познавательное 

развитие 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по 

ознакомлению детей с социальным миром: 

- методы, повышающие познавательную активность (элементарный анализ, сравнение 

по контрасту и подобию, сходству, группировка и классификация, моделирование и 

конструирование, ответы на вопросы детей, приучение к самостоятельному поиску 

ответов на вопросы); 

- методы, вызывающие эмоциональную активность (воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры- драматизации, сюрпризные моменты и элементы новизны, 

юмор и шутка, сочетание разнообразных средств на одном занятии); 

- методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельности (прием 

предложения и обучения способу связи разных видов деятельности, перспективное 

планирование, перспектива, направленная на последующую деятельность, беседа); 

- методы коррекции и уточнения детских представлений (повторение, наблюдение, 

экспериментирование, создание проблемных ситуаций, беседа). 

Методы ознакомления дошкольников с природой: 

- Прогулка; 
- Развивающая предметно-

пространственная среда; 

- Непрерывно-образовательная 

деятельность; 

- Эксперимент; 

- Наглядное моделирование; 
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Наглядные: 

- наблюдения (кратковременные, длительные, определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление картины целого по отдельным признакам); 

- рассматривание картин, демонстрация фильмов. 

Практические: 

игра (дидактические игры (предметные, настольно-печатные труд в природе 

(индивидуальные поручения, коллективный труд); 

- элементарные опыты. 

Словесные: 

- рассказ; 

- беседа; 

- чтение. 

Речевое  развитие Наглядные: 

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек 

и картин, рассказывание по игрушкам и картинам) 

Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений; 

- заучивание наизусть; 

- пересказ; 

- обобщающая беседа; 

- рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- инсценировки; 

- дидактические упражнения; 

- пластические этюды; 

- хороводные игры. 

- Общение взрослых и детей; 

- Художественная литература; 

- Культурная языковая среда; 

- Изобразительное искусство, 

музыка, театр; 

- Обучение родной речи в 

организованной деятельности; 

непрерывная образовательная 

деятельность по другим разделам 

программы 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Методы музыкального развития: 

Наглядный 

-  сопровождение музыкального ряда изобразительным, 

- показ движений; 

- словесный: беседы о различных музыкальных жанрах; 

- словесно-слуховой: пение; 

- игровой: музыкальные игры; 

Практический 

- разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

Методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания. 

- метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире. 

- метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт»). 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к 

художественной культуре). 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование 

эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики. 

- метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к 

художественной деятельности. 

Средства музыкального развития: 

- музыкальные инструменты; 

- музыкальный фольклор. 
 

 

Физическое развитие Наглядные - создают зрительное, слуховое, мышечное представление о движении, 

обеспечивают яркость чувственного восприятия и двигательных ощущений ребенка: 

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий (рисунки, фото и др.), имитация (подражание), зрительные 

ориентиры (предметы, разметка поля); 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя); 

- Двигательная активность, 

занятия физкультурой; 

- Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода); 

- Психогигиенические факторы 

(гигиена сна, питания, занятий). 
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Словесные - помогают ставить перед ребенком двигательную задачу, раскрывают 

содержание и структуру движения, активизируют мышление детей, способствуют 

осознанному выполнению физических упражнений, активизации идеомоторных актов 

(перехода представлений о движении мышц в реальное выполнение этого движения): 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 

- словесная инструкция; 

Практические - обеспечивают проверку двигательных действий ребенка, 

правильность их восприятия, моторные ощущения: 

- повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в игровой форме; 

проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Реализация Программы осуществляется ежедневно, развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. 

 

Формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Режимный момент Задачи педагога Ожидаемый результат 

Утренний приём детей - Встречать детей приветливо, доброжелательно, здороваясь 

персонально с каждым ребенком; - Общение с родителями, 

обменяться необходимой информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об успехах и проблемах ребенка). 

 

- Эмоциональный комфорт и 

положительный заряд на день;  

- Развитие навыков вежливого 

общения; 
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 - Вовлеченность родителей в 

образовательный процесс. 

Утренняя гимнастика - Проводить зарядку весело и интересно; 

- Способствовать сплочению детского сообщества. 

 

- Положительный эмоциональный 

заряд; 

- Сплочение детского коллектива, 

развитие добрых взаимоотношений 

между детьми, умения 

взаимодействовать;  

- Музыкальное и физическое 

развитие. 

Дежурство - Позаботиться о том, чтобы все знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или др.), объявить дежурных 

на утреннем круге;  

- Давать дежурным посильное задание, чтобы они знали свои 

обязанности и чтобы могли успешно с ними справиться;  

 - Формировать у дежурных ответственное отношение 

к порученному делу, стремление сделать его хорошо. 

 - Способствовать тому, чтобы остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им благодарными за их старание, 

не забывали поблагодарить.  использовать образовательные 

возможности режимного момента (поддержание навыков счета, 

развитие речи, мышления и т. д.). 

 

- Приобщение к труду, воспитание 

ответственности 

и самостоятельности; 

 - Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным;   

-Формирование привычки 

пользоваться «вежливыми» 

словами. 

Подготовка к приёму пищи 

(завтрак, обед, полдник, ужин) 

- Учить детей быстро и правильно мыть руки; 

- Приучать детей к самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без напоминаний).  

- Обсуждать с детьми, почему так важно мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость для сохранения здоровья. 

 

- Умение самостоятельно 

и правильно мыть руки (воспитание 

культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания); 

- Понимание того, почему 

необходимо мыть руки перед едой, 
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(формирование навыков здорового 

образа жизни); 

- Выработка привычки мыть руки 

перед едой без напоминаний 

(развитие самостоятельности 

и саморегуляции). 

Приём пищи (завтрак, обед, 

полдник, ужин) 

- Создавать все условия для того, чтобы дети поели спокойно, 

в своем темпе, с аппетитом; 

- Поощрять детей есть самостоятельно в соответствии со своими 

возрастными возможностями.   

- Воспитывать культуру поведения за столом, формировать 

привычку пользоваться «вежливыми» словами;  

- Обращать внимание детей на то, как вкусно приготовлен 

завтрак, стараться формировать у детей чувство 

признательности поварам за их труд; 

- Использовать образовательные возможности режимного 

момента (поддержание навыков счета, развитие речи и т. д.) 

- Формирование культуры 

поведения за столом, навыков 

вежливого общения;   

- Развитие умения есть 

самостоятельно, в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями; 

-  Воспитание умения ценить чужой 

труд, заботу, умения быть 

благодарным. 

Утренний круг - Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел (проектов, мероприятий, событий 

и пр.); 

-  Информирование: сообщить детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день рождения и т. д.); 

-  Проблемная ситуация: предложить для обсуждения 

«проблемную ситуацию», интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» перерастет в проект, образовательное 

событие и т. д.).  развивающий диалог: вести дискуссию в 

формате развивающего диалога, т.е. направлять дискуссию 

недирективными методами, стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение 

вести диалог (слушать собеседника, 

аргументировано высказывать свое 

мнение);  

 - Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать  пути 

решения;   
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не давать прямых объяснений и готовых ответов, а подводить 

детей к тому, чтобы они рассуждали и «сами» пришли к 

правильному ответу.  

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой.   

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение и пр.).   

- Равноправие и инициатива: поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом равные возможности для 

самореализации всем детям (и тихим, и бойким, и лидерам, и 

скромным и т. д.). 

 

- Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.  навыки, умения, 

знания: ознакомление с 

окружающим миром, развитие речи; 

-  Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу;  

- Обеспечение эмоционального 

комфорта: создание 

положительного настроя на день, 

положительного отношения 

к детскому саду. 

Игры, занятия 

(непрерывная образовательная 

деятельность) 

 

Игры, занятия после завтрака - 

организованные занятий, 

совместные проекты, 

образовательные события, то есть 

тех детских активностей, где важна 

роль взрослого.  

- Игры, занятия после прогулки - 

свободная игра, самостоятельные 

занятия в центрах активности, 

а также это время может 

- Занятие должно находиться в ЗБР (зона ближайшего развития), 

то есть задания должны быть достаточно сложными, чтобы 

ребенку надо было приложить усилия для решения задачи, но 

выполнимыми, чтобы ребенок оказывался в ситуации успеха; 

- Соответствовать деятельностному подходу, то есть опираться 

на детские смыслы и интересы, специфически детские виды 

деятельности, чтобы дети были активными, заинтересованными 

участниками процесса.  

- В занятии должен соблюдаться принцип возрастного 

соответствия, то есть занятия должны учитывать возрастные 

особенности развития детей и опираться на ведущий вид 

деятельности.  

- Занятие должно строиться на принципах развивающего 

обучения, то есть педагог должен в своей работе направлять 

Комплексное всестороннее 

развитие детей по всем 

образовательным областям в 

соответствии с Программой 

и ФГОС ДО. 
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использоваться для совместных 

дел (проектов), репетиций, 

разучивания песенок, для 

дополнительных индивидуальных 

и подгрупповых занятий. 

- Игры, занятия после дневного сна 

- во второй половине дня больше 

возможностей для самореализации 

детей — самостоятельных игр, 

дополнительных занятий, 

проектной и событийной 

деятельности.  

детей не столько на накопление знаний, сколько на развитие 

умения думать, рассуждать, вступать в диалог, отстаивать свою 

точку зрения. 

- При подборе материала для занятий необходимо 

придерживаться принципа культуросообразности, то есть 

педагог должен использовать материал, отвечающий культурно-

историческим ценностям и традициям народов РФ. 

Подготовка к прогулке, 

возвращение с прогулки 

- Учить детей самостоятельно одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно раздеваться, убирать свою одежду 

в шкафчик, на сушилку;  

 - Развивать доброжелательность, готовность детей помочь друг 

другу; 

-  Использовать образовательные возможности во время 

режимных моментов. 

- Развитие навыков 

самообслуживания, умения 

самостоятельно одеваться 

и раздеваться в соответствии 

со своими возрастными 

возможностями; 

-  Развитие доброжелательности, 

готовность помочь сверстнику. 

Прогулка 

 -самостоятельная деятельность 

детей;  

- подвижные и спортивные игры, 

спортивные упражнения; �� 

 -различные уличные игры 

и развлечения; � 

- наблюдение, 

экспериментирование; - 

спортивные секции и кружки 

(дополнительное образование); �� 

- Позаботиться о том, чтобы прогулка была интересной 

и содержательной.  обеспечить наличие необходимого 

инвентаря (для сюжетных и спортивных игр, исследований, 

трудовой деятельности и пр.); 

- Организовывать подвижные и спортивные игры и упражнения  

- Приобщать детей к культуре «дворовых игр» — учить их 

различным играм, в которые можно играть на улице.  

 - Способствовать сплочению детского сообщества.  При 

возможности, организовывать разновозрастное общение.   

- Максимально использовать образовательные возможности 

прогулки. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

- Удовлетворение потребности 

в двигательной активности; 

- Физическое развитие, приобщение 

к подвижным и спортивным играм; 

 - Сплочение детского сообщества, 

развитие доброжелательности, 

умения взаимодействовать 

со сверстниками; 
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  -индивидуальные или групповые 

занятия по различным 

направлениям развития детей 

(основное и дополнительное 

образование); ��  

- посильные трудовые действия. 

 - Развитие игровых навыков; - 

Развитие разновозрастного 

общения. 

Подготовка ко сну, дневной сон - Создавать условия для полноценного дневного сна детей 

(свежий воздух, спокойная, доброжелательная обстановка, 

тихая музыка и пр.); 

-  Учить детей самостоятельно раздеваться, складывать одежду 

в определенном порядке;   

- Стремиться заинтересовать детей чтением, чтобы у детей 

формировалась любовь и потребность в регулярном чтении. 

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика утомления; 

- Развитие навыков 

самообслуживания; 

 - Формирование интереса 

и потребности в регулярном 

чтении;  

-Приобщение к художественной 

литературе. 

Постепенный подъём, 

профилактически физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

- К пробуждению детей подготовить (проветрить) игровую 

комнату.  организовать постепенный подъем детей (по мере 

пробуждения);   

- Провести гимнастику после сна и закаливающие процедуры, 

так, чтобы детям было интересно.  обсуждать с детьми, зачем 

нужна гимнастика и закалка. 

 

- Формирование у детей 

ценностного отношения 

к собственному здоровью (как 

хорошо закаляться, быть здоровым 

и не болеть);  - Комфортный 

переход от сна к активной 

деятельности;   

- Укрепление здоровья детей, 

профилактика заболеваний. 

Вечерний круг - Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое 

хорошее и интересное, чтобы у детей формировалось 

положительное отношение друг к другу и к детскому саду в 

целом;  - Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, 

если в течение дня таковые возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и урегулированию проблемы, 

- Коммуникативное развитие: 

развитие навыков общения, умения 

доброжелательно 

взаимодействовать со 

сверстниками, готовности к 

совместной деятельности;   
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организовать обсуждение планов реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, событий и пр.); 

  - Развивающий диалог: предложить для обсуждения 

проблемную ситуацию, интересную детям, в соответствии с 

образовательными задачами Программы; 

- Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг 

к другу, поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный настрой;   

- Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по 

очереди, не перебивать, слушать друг друга, говорить  

по существу, уважать чужое мнение и пр.). 

- Когнитивное развитие: развитие 

познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, 

ставить задачи, искать пути 

решения;  

- Регуляторное развитие: развитие 

умения соблюдать установленные 

нормы и правила, подчинять свои 

интересы интересам сообщества, 

планировать свою и совместную 

деятельность.   

- Навыки, умения, знания: 

ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи; 

- Развитие детского сообщества: 

воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей 

друг к другу, положительного 

отношения к детскому саду;  

- Эмоциональный комфорт: 

обеспечение эмоционального 

комфорта, создание хорошего 

настроения, формирование у детей 

желания прийти в детский сад на 

следующий день. 

Уход детей домой  - Попрощаться с каждым ребенком ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда ему рады; 

-  Общение с родителями, сообщить необходимую информацию, 

способствовать вовлечению родителей в образовательный 

- Эмоциональный комфорт;  - 

Формирование у ребенка желания 

прийти в детский сад на следующий 

день;   

- Приобщение родителей 

к образовательному процессу; 



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 46 

 

процесс, формированию у них ощущения причастности к делам 

группы и  детского сада. 

 

-Обеспечение единства 

воспитательных подходов в семье 

и в детском саду. 

 

Культурные практики 

Под культурными практиками мы понимаем разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, опыта, складывающиеся с первых дней его жизни. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например,: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование. 

Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом 



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 47 

 

работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей 

и свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском 

саду организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Проектная деятельность: поиск нестандартных решений, способов их реализации в культурной жизни ребенка. Поиск нового 

способа познания мира. Развитие интереса к различным явлениям детской жизни. Развитие взаимодействия с педагогом и членами семьи на 

новом уровне. Познание окружающей действительности происходит с помощью взрослого и самим ребенком в активной деятельности. 

Ребенок обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории; 

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. 
  

Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, 

рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в 

личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
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1 - 3 года 

Приоритетная сфера детской 

инициативы: исследовательская 

деятельность с 

предметами,материалами, веществами; 

обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира. 

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни 

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

− отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;  

− не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

− формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности;  

− побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление 

с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, 

подбор по форме и размеру);  

− поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

− устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми;  

− проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и потарапливания детей;  

− для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать 

для него изображения или поделку;  

− содержать в доступном месте все игрушки и материалы;  

− поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3 - 4 лет 
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Приоритетная сфера инициативы – 

продуктивная деятельность 

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

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

 − Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; − Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 − Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

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

умелости; 

 − В процессе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

 − Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

 − Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

− Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 − Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность. 

4 - 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

познание окружающего мира 

- Поощряя желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 − Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление 

переодеваться («рядиться»); 

 − Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения под популярную 

музыку; 

 − Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр; 

 − Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы; 

 − Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 
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самими детьми деятельность; 

 − Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми; 

 − Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

 − Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

 − Привлекать детей к планированию жизни в группе на день. 

5 - 6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – 

внеситуативно - личностное общение 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 − Уважать индивидуальные вкусы и п − Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 − Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей; 

 − При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 − Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п; 

 − Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам 

6 - 8 лет 

Приоритетная сфера инициативы - 

научение 

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 − Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование 

деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности; 

 − Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 
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уважение и признание взрослых и сверстников; 

 − Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

 − Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 − Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 − При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

− Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения; 

 − Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной 

деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 

предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый 

не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает 

поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания 
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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. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает большое влияние на развитие ребенка в 

младенческом, раннем и дошкольном возрасте. Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 

стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда и др.). 
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Чтобы родители стали активными участниками образовательного процесса и могли оказывать своевременную и адекватную помощь 

ребенку с учетом индивидуальных особенностей развития, необходима планомерная и систематическая работа с ними сначала с целью 

установления доверительных отношений, повышения мотивации к совместной деятельности, а затем и установления деловых партнерских 

отношений. Инструментом реализации такого сотрудничества, позволяющим «взращивать» родительскую осознанность является проект -

«Внимательные родители – счастливые дети»: 

Цель проекта: раскрытие актуальных форм и методов работы с родителями, необходимых для повышения компетентности и активности 

родителей, как участников воспитательного процесса. 

Задачи проекта: 

-  организация системного подхода по информированности родителей в вопросах развития и воспитания детей; 

- обогащение процессов общения между детьми и взрослыми, между родителями и воспитателями;  

- сохранение физического и психологического здоровья детей. 

Также родители принимают непосредственное участие в непрерывной образовательной деятельности детского сада. Погружаясь в 

совместную с детьми деятельность, родители получают возможность увидеть особенности организации различных видов деятельности, что 

позволяет родителю; выступить в качестве ассистентов воспитателя; в роли активных участников деятельности (происходит коррекция детско 

- родительских отношений, удовлетворяется их потребность в эмоциональных контактах с детьми, воспитателями, другими родителями; 

реализуется креативный потенциал семьи).  

Организация работы с родителями 

№ Содержание работы Срок Ответственный 

 

1. 

 

Взаимодействие ДОУ с семьёй 

1. Информирование родителей о современных педагогических технологиях и видах 

образовательной детской деятельности в ДОУ. Нормативно- правовое 

функционирование ДОУ, размещение данной информации на информационных 

стендах и сайте ДОУ; 

2. Организация психолого-педагогического образования родителей (беседы, 

консультации); 

3. Вовлечение родителей в образовательный процесс, в работу коллегиальных органов 

ДОУ; 

4. Изучение семьи и ее потребностей. 

 

В течении года 

 

 

 

 

Директор; 

Зам. директора по ДО; 

Воспитатели 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система мероприятий с родителями. 

1. Общие мероприятия: 

- Общие родительские собрания во всех возрастных группах; 

- Нормативно – правовое регулирование работы ДОУ; 

- Итоги образовательной,  работы с детьми за прошедший учебный год. Перспективы 

на будущее; 

- Групповые родительские собрания. 

2.Совместные мероприятия: 

- Осенние праздники; 

- Субботники; 

- «День Матери» 

- Новогодние праздники; 

- 8 марта; 

- 23 февраля; 

- "До свиданья детский сад!"; 

- Организация выставок поделок, сделанных родителями совместно с детьми, 

проектная деятельность. 

Согласно 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану  

 

Директор 

Зам. директора по ДО 

 Воспитатели 

 

 

 

 

 

Зам. директора по ДО 

Воспитатели 

Муз.рук. 

Физ. рук. 

 

 

3. 

Организация индивидуального консультирования для родителей 

Фамилия, имя, отчество. Должность  Дни, часы проведения  

Алексей Сергеевич Граков 

 

 

Алёна Степановна Васильева 

 

 

Директор 

 

 

Зам. директора по 

дошкольному образованию 

 

Понедельник с 14-17ч 

Пятница с 10-15 ч. 

 

Понедельник с 14-17ч 

Пятница с 10-15 ч. 

 

 

2.7. Взаимодействие дошкольного образовательного учреждения с социальными партнерами 
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Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования учреждения в режиме открытого образовательного 

пространства, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании подрастающего 

поколения. 
Задачи: 

- найти формы эффективного взаимодействия ДОУ с социальными партнерами по вопросам познавательного развития детей, а также семейного, 

патриотического воспитания; 

- совершенствовать профессиональную компетентность и общекультурный уровень педагогических работников; 

- формирование положительного имиджа, как учреждения, так и социального партнера. 

 

 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе 

Всеволожская городская детская библиотека Выставки детского творчества; 

Организация и проведения совместных мероприятий; 

Тематические недели. 

МБОУ "Дворец детского, (юношеского) творчества 

Всеволожского района 

Участие в конкурсах, акциях, выставках; 

 

 

Преемственность ДОУ со школой 

В концепции содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) преемственность рассматривается как связь, 

согласованность и перспективность всех компонентов системы образования: целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации 

воспитания и обучения, обеспечивающих эффективное поступательное развитие ребенка. Детский сад и начальная школа  — единое 

образовательное пространство.  

 

Школа ДОУ 

"Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3"  "Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3" дошкольное 

отделение  

 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, воспитательной, учебно - методической работы между 

дошкольным и начальным уровнем образования. 
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Основные задачи сотрудничества ДОУ и школы: 

1. Создать благоприятные условия для успешной адаптации первоклассников; 

2. Усовершенствовать формы организации, методы обучения и воспитания, как в дошкольном учреждении, так и в начальной школе; 

3. Организовать систему продуктивного  взаимодействия воспитателей дошкольных учреждений, педагогов начальной школы через совместное 

проведение методических мероприятий, работу с детьми и родителями;   

4. Всестороннее психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Непрерывность дошкольного и начального образования предполагает решение следующих приоритетных задач: 

 

Дошкольный возраст Младший школьный возраст 

Приобщение детей к ценностям здорового образа жизни Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности 

Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного самоощущения 

Умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 

и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном 

процессе 

Развитие, инициативности, любознательности, произвольности, 

способности к творческому самовыражению 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей 

Формирование различных знаний об окружающем мире, 

стимулирование коммуникативной, познавательной, игровой и 

др. активности детей в различных видах деятельности 

Осознанное, принятие ценностей здорового образа жизни и регуляция 

своего поведения в соответствии с ними; совершенствование достижений 

дошкольного развития, специальная помощь по развитию 

сформированных в дошкольном детстве качеств 

Развитие компетентности в сфере отношений к миру, к людям, 

к себе; включение детей в различные формы сотрудничества (со 

взрослыми и детьми разного возраста). 

Индивидуализация процесса обучения, особенно в случаях опережающего 

развития или отставания 
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Принципы и подходы к формированию программы: 

Принцип развития: предполагает ориентацию содержания образования на стимулирование и поддержку эмоционального, духовно-

нравственного и интеллектуального развития и саморазвития ребенка, на создание условий для проявления самостоятельности, 

инициативности, творческих способностей ребенка в различных видах деятельности, а не только на накопление знаний и формирование 

навыков решения предметных задач. При этом сохраняется значимость усвоения детьми знаний, овладения умениями и навыками как средства 

для детского развития, а не самоцель дошкольного и начального образования.  

Принцип целостности: требует отбора такого содержания образования, которое поможет ребенку удерживать и воссоздавать целостность 

картины мира, обеспечит осознание им разнообразных связей между его объектами и явлениями, и в то же время - сформированность умения 

увидеть с разных сторон один и тот же предмет.   

Принцип культуросообразности: понимается как "открытость" различных культур, создание условий для наиболее полного  ознакомления с 

достижениями и развитием культуры современного общества и формирование разнообразных познавательных интересов.  

Принцип содержания образования: предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору содержания и технологии 

обучения, по-разному осуществляющих реализацию целей образования с учетом развития современной науки, потребностей общества и 

региональных особенностей. Кроме этого вариативность обеспечивает дифференциацию образования, то есть возможности индивидуального 

развития каждого ребенка. При этом обязательно сохранение инвариантного минимума образования как условия, обеспечивающего право 

каждого ребенка - гражданина РФ на получение равного с другими дошкольного и начального образования. 

Принцип преемственности и непрерывности: ориентация не на уровень знаний, а на потенциальные возможности ребенка, на его «зону 

ближайшего развития»; создание условий для включения ребенка в новые социальные формы общения; организация и сочетание в единой 

смысловой последовательности продуктивных видов деятельности; подготовка перехода от игровой деятельности к учебной; обеспечение 

постепенного перехода от непосредственности к произвольности. 
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Формы организации 

 

Работа  с детьми Взаимодействие педагогов Сотрудничество с родителями 

- Экскурсии в школу; 

- посещение школьного музея, библиотеки; 

- знакомство и взаимодействие 

дошкольников с учителями и учениками 

начальной школы; 

- участие в совместной образовательной 

деятельности, игровых программах, 

проектной деятельности; 

 

- выставки рисунков и поделок; 

- встречи и беседы с бывшими 

воспитанниками детского сада (ученики 

начальной и средней школы); 

- совместные праздники (День знаний, 

посвящение в первоклассники, выпускной в 

детском саду и др.) и спортивные 

соревнования дошкольников и 

первоклассников; 

- участие в театрализованной деятельности; 

 

- Семинары, мастер- классы; 

- круглые столы педагогов ДОУ и учителей 

школы; 

- психологические и коммуникативные 

тренинги для воспитателей и учителей; 

- проведение диагностики по определению 

готовности детей к школе; 

- взаимодействие медицинских работников, 

психологов ДОУ и школы; 

- открытые показы образовательной 

деятельности в ДОУ и открытых уроков в 

школе; 

-педагогические и психологические 

наблюдения; 

- совместные педагогические советы (ДОУ и 

школа); 

- Совместные родительские собрания с 

педагогами ДОУ и учителями школы; 

- круглые столы, дискуссионные встречи, 

педагогические «гостиные»; 

- родительские конференции, вечера вопросов 

и ответов; 

- консультации с педагогами ДОУ и школы; 

- встречи родителей с будущими учителями; 

- дни открытых дверей; 

- творческие мастерские; 

- анкетирование, тестирование родителей для 

изучения самочувствия семьи в преддверии 

школьной жизни ребенка и в период 

адаптации к школе; 

- образовательно-игровые тренинги и 

практикумы для родителей детей 

предшкольного возраста, деловые игры, 

практикумы;  

- семейные вечера, тематические досуги; 

 

2.7. Часть программы, формируемая педагогическим коллективом 

Для написания вариативной части программы выбраны парциальные авторские программы: «Первые шаги» (Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой; "Юный исследователь" (развитие познавательно - исследовательской деятельности детей старшего 

дошкольного возраста в процессе исследования окружающего мира, с использованием цифровой лаборатории "Нуараша в стране Наурандии"), 
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коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3»; "Электроник" (обучение детей старшего дошкольного возраста навыкам технического 

конструирования и творческого моделирования), коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 

 

Содержание работы по парциальной программе «Первые шаги» 

Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  

 

Программа «Первые шаги» на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями Санкт-

Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Способствует развитию познавательных способностей детей, 

формированию высокой нравственности, воспитывает любовь к родному городу, уважение к предкам. 

Программа отвечает современным задачам образования, в т. ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры 

и исторической преемственности, построена на основе главных методических принципов: 

- учёт возрастных особенностей детей; 

- доступность материала; 

- постепенность его усвоения. 

Программа предназначена для детей 3 до 7 лет. Работа проводится в течение 4-х лет, начиная с младшей до подготовительной группы. 

Содержание работы соответствует содержательному разделу парциальной программы «Первые шаги» Петербурговедение для малышей от 3 

до 7 лет» Г. Т. Алифановой. 

Формы, способы, методы и средства реализации парциальной программы 

3 - 4 года 

Цель Направления Принципы Методы Формы, средства 

- Воспитание любви и 

интереса к родному 

городу; 

- воспитание желания 

узнать свой город, 

познакомиться с ним 

ближе. 

- Формирование 

культуры поведения; 

- патриотическое 

воспитание. 

 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

- Чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 
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- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

Словесные: 

- Рассказ, беседа,чтение 

- тематические вечера; 

- работа с родителями. 

4 - 5 лет 

- Воспитание любви к 

родному городу, 

гордость: я - 

петербуржец; 

- пробуждение 

познавательного 

интереса к городу, 

восхищение им; 

- формирование 

начальных знаний о 

родном городе. 

- Формирование 

культуры поведения; 

- патриотическое 

воспитание; 

- познавательное 

развитие. 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- прогулки и экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии. 

5 - 6 лет 

- Осознание 

ценностей памятников 

культуры и искусства; 

- воспитание 

петербуржца в 

лучших традициях 

петербургской 

культуры. 

- Формирование 

сознательного 

человека; 

- воспитание 

положительных чувств, 

которые учат отличать 

плохое и хорошее, 

сопереживать, 

самостоятельно давать 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

- наглядность. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- целевые прогулки;   

экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 
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оценку тому или иному 

поступку; 

- познание родного 

города. 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

6 - 7 лет 

- Формирование 

мировоззрения через 

постижение истории 

мировой культуры; 

- развитие духовного 

кругозора личности; 

- формирование 

гражданской позиции. 

- Изучение мировой 

культуры, памятников 

культуры родного 

города; 

- Изучение 

героического прошлого 

города. 

- Систематичность и 

последовательность; 

- развивающее обучение;  

- доступность; 

- воспитывающее 

обучение; 

- учет индивидуальных и 

возрастных 

особенностей; 

- наглядность. 

Наглядные: 

- Наблюдения;  

- рассматривание 

картин; 

- демонстрация 

фильмов. 

Практические: 

- Игра 

Словесные: 

- Рассказ, беседа, 

чтение 

- Познавательные беседы; 

- чтение художественной 

литературы; 

- изобразительная и конструктивная 

деятельность; 

- целевые прогулки;   

экскурсии; 

- музыка; 

- игры; 

- занятия - путешествия; 

- тематические вечера; 

- работа с родителями; 

 
Содержание работы по программе «Юный исследователь» 

 

В процессе занятий по развитию познавательно - исследовательской деятельности осуществляется интеграция образовательных 

областей:  

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора в процессе поисково-исследовательской деятельности (проведение опытов, 

экспериментов, наблюдений);  

- «Социально-коммуникативное развитие» - формирование целостного взгляда на окружающую социальную среду и место человека в ней. 

Развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

- «Речевое развитие» - использование на занятиях художественного слова, использование малого фольклора (загадок, примет, пословиц о 

природе); 

- «Физическое развитие» - использование на занятиях подвижных игр, динамических пауз.  
 

Формы организации обучения дошкольников 
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Основная форма проведения занятий – научные опыты. В игровой форме дошкольники вместе с главным героем мальчиком Нуарашей  

(маленький гений, исследователь и конструктор, ровесник игроков, увлеченный желанием познавать мир), с помощью датчика «Божья 

Коровка», научатся измерять температуру, понимать природу света и звука, познакомятся с чудесами магнитного поля. Игровой процесс 

разделен на задания, каждое из которых включает в себя измерения с помощью датчика. Внутри каждой темы содержится набор 

экспериментов. При этом тема и персонажи в сцене реагируют на показания датчика и результат эксперимента, помогая ребенку понять суть 

явления.  

Возможности настроек предусматривают:  

- Последовательное прохождение заданий внутри каждой из четырёх тем;  

- Переключение между темами;  

- Ручную настройку выбора заданий;  

- Свободный режим;  

- Повторение заданий. 

 Каждое занятие состоит из 5 этапов:  

- постановка проблемы;  

- актуализация знаний;  

- выдвижение гипотез – предположений;  

- проверка решения;  

- введение в систему знаний.  

 

Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии 

- познавательная беседа;  

- компьютерная игра;  

- эксперимент;  

- художественное творчество 

(описание результатов 

эксперимента). 

Создание условий для 

самостоятельной деятельности 

детей.  

Оказание недирективной помощи 

воспитанникам. 

- Информационно-коммуникационные технологии (цифровая 

лаборатория «Наураша в стране Наурандии»); 

- Технология мини-исследования (постановка проблемы, 

определение темы,  формулирование цели, выводы по 

результатам); 

- Игровые технологии (компьютерная игра). 

- словесный (беседа, рассказ, инструктаж, объяснение); 
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- наглядный (показ, видео просмотр, работа по инструкции 

-практический  

 

Содержание работы по программе «Электроник» 

В процессе занятий робототехникой осуществляется интеграция образовательных областей:  

- "Социально-коммуникативное развитие" (формируется умение работать в коллективе, быть лидером или помощником, 

договариваться, помогать друг другу). 

- "Познавательное развитие" (ребенок осваивает устный счет, состав числа, совершает простые арифметические действия; 

обогащаются его представления об окружающем мире);  

- "Речевое развитие" (при обсуждении будущей постройки дети планируют свои действия, т.е. развивается связная речь, обогащается 

активный словарь детей);  

- "Художественно-эстетическое развитие" (созданную постройку можно обыграть, включить в театральную постановку и т.д.);  

- "Физическое развитие" (развивается мелкая моторика, сила и ловкость движений пальцев, глазомер, конструктивная деятельность 

приносит эмоциональное удовлетворение, а значит, способствует сохранению психического здоровья).  

Модули программы 

 

1 Первые шаги  (знакомство с робототехникой) 

Формирование представлений о роботах, их происхождении, предназначении и видах, правилах робототехники, 

особенностях конструирования. Дети знакомятся с краткой историей робототехники, знаменитыми людьми в этой области, 

различными видами робототехнической деятельности: конструирование, программирование, соревнования, подготовка видео 

обзора. 

2 Основы программирования  (как научить робота двигаться?) 

Данный модуль формирует представления детей о взаимосвязи программирования и механизмов движения: - что 

происходит после запуска и остановки цикла программы? Как изменить значение входных параметров программы. Какие функции 

выполняет блоки программы. 
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3 Забавные механизмы 

На занятиях дети знакомятся с ременными передачами, экспериментируют со шкивами разных размеров, прямыми и 

перекрёстными ременными передачами, исследуют влияние размеров зубчатых колёс на вращение волчка. Занятия посвящено 

изучению принципа действия рычагов и кулачков, а также знакомству с основными видами движения. Дети изменяют количество 

и положение кулачков, используя их для передачи усилия. 

4 Зоопарк 

Модуль раскрывает перед детьми понимание того, что система должна реагировать на свое окружение.. На занятии 

«Рычащий лев» дошкольники программируют льва, чтобы он сначала садиться, затем ложился и рычал, учуяв косточку. На 

занятиях «Танцующие птицы» создается программа, включающая звук хлопающих крыльев, когда датчик наклона обнаруживает, 

что хвост птицы поднят или опущен.  

 Итоговое занятие (презентация результатов) 

 

Формы организации обучения дошкольников техническому 

конструированию и робототехнике 

 

Совместная деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Виды деятельности, технологии 

- Программирование; 

- творческие исследования;  

- соревнования между группами. 

- Создание условий для 

самостоятельной деятельности детей.  

- оказание недирективной помощи 

воспитанникам. 

- Словесный (беседа, рассказ, инструктаж, 

объяснение); 

- наглядный (показ, видео просмотр, работа по 

инструкции 

практический (составление программ). 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый 

продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие 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. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию образовательной программы, разработанную с учетом 

примерной образовательной программой. При проектировании РППС учтены особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие условия.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 
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– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе 

при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных 

для реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного самосовершенствования и профессионального 

развития педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и 

личности, интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных образовательных программ в детском саду, для детей, 

принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья.  

Предметно-пространственная среда дошкольного учреждения обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по обеспечению надежности и безопасность их 

использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила 

безопасного пользования Интернетом. 

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения является насыщенной, пригодной для совместной 

деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. Пространство группы 

организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров активности»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет ребенку выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров активности меняется в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
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В качестве центров развития выступают 

 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства Оборудование:  

- открытые стеллажи для хранения материалов;  

- ковер или палас на пол.  

Материалы: 

 - крупногабаритные напольные конструкторы: деревянные, пластиковые;  

- комплекты больших мягких модулей; 

- транспортные игрушки; 

- фигурки, представляющие людей различного возраста, национальностей, профессий;  

- фигурки животных. 

Центр сюжетно - ролевых игр Для игры в семью:  

- куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, бутылочки и пр.); 

- куклы в одежде (мальчик и девочка); 

- кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со стульями, плита, холодильник, кровать для 

куклы, шкафчик; дополнительно: кукольная мягкая мебель (диванчик или кресло)  

- коляски; 

- одежда для кукол (для зимы и для лета); 

- кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, ложки и прочее), игрушечная еда. 

 Наборы и аксессуары для игр в профессию:   

- «Доктор»,  «Парикмахер», «Пожарный», «Полицейский», «Продавец»,  «Солдат»,  «Моряк». 

Уголок для театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных  представлений)  

- большая складная ширма;  

- стойка-вешалка для костюмов; 

 - костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) двух-трех сказок, соответствующих 

возрасту детей;  

- атрибуты для ряженья — элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, зонты, бусы и прочее); 
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- атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и хороводных игр: маски животных диких и 

домашних (взрослых и детенышей), маски сказочных персонажей оснащение для малых форм 

театрализованных представлений (кукольный театр, настольный театр и прочее); 

- маленькая ширма для настольного театра; 

- атрибуты и наборы готовых игрушек (фигурки мелкого и среднего размера) или заготовок и 

полуфабрикатов для изготовления объемных или плоскостных персонажей и элементов декораций 

настольного театра; 

- набор атрибутов и  кукол бибабо, соразмерные руке взрослого (для показа детям) или ребенка 

(перчаточные или пальчиковые);  

- куклы и атрибуты для пальчикового театра). 

Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование: 

 - стол (1-2); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов ; 

- доска  на стене на уровне ребенка; 

- мольберт; 

- рабочие халаты или фартуки. 

 Материалы все для рисования:  

 - бумага и картон разных размеров ( а5, а4, а3, а2) и разных цветов;  - альбомы для рисования ; 

- бумага для акварели; 

- восковые мелки, пастель; 

- простые и цветные карандаши; 

- маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе); 

- краски акварельные и гуашевые; 

- кисти круглые и плоские,  размеры: № 2– 6, 10–14, 12–13; 

- палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей; 

- печатки, линейки, трафареты; 

- губка, ластик, салфетки, тряпочка для кисти. 

Все для лепки:  

- пластилин, глина, масса для лепки; 

- доски для лепки; 
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- стеки. 

Все для поделок и аппликации:  

- бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры; 

- материалы для коллажей (не менее 3 типов); 

- ножницы с тупыми концами; 

- клей-карандаш; 

- природный материал; 

- материалы вторичного использования. 

Центр мелкой моторики Оборудование: 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

 Материалы:  

- игра «Собери бусы»; 

- детская мозаика; 

- игрушки с действиями: нанизывающиеся (башенки, пирамидки, бусы и др.), навинчивающиеся,  

ввинчивающиеся, вкладыши. 

Центр конструирования из 

деталей (среднего и мелкого 

размера) 

Оборудование: 

- стол (1); 

- стулья (2-4); 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

- наборы конструкторов типа «Lego» (с человеческими фигурками); 

- наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные детали: кубики, кирпичики, призмы, 

конусы; 

- другие настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных игр Оборудование: 

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

Материалы: 

- разрезные картинки; 

- пазлы; 

- наборы кубиков с картинками; 

- лото; 
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- домино; 

- парные карточки (игры типа «мемори»); 

- другие настольно-печатные  игры с правилами (игры-ходилки и др.) в соответствии с возрастными 

возможностями детей; 

- шашки, шахматы; 

- игры-головоломки (типа танграм и др.) 

Центр математики Оборудование:  

- открытый стеллаж для хранения материалов; 

Материалы:  

- разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, взвешивания, сравнения по величине, 

форме. Коробки должны быть систематизированы и снабжены надписями и символами; 

- счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки; 

- головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

- цифры и арифметические знаки большого размера (демонстрационный материал); 

- счеты; 

- весы с объектами для взвешивания и сравнения ; 

- линейки разной длины; 

- измерительные рулетки разных видов; 

- часы песочные; 

- секундомер; 

- числовой балансир; 

-  наборы моделей: для деления на части от 2 до 16; 

- набор карточек с цифрами и т.п. 

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование: 

- стол (1); 

- стулья (2-4);  

- открытый стеллаж для хранения материалов. 

 Материалы:  

 - наборы различных  объектов для исследований (коллекции камней, раковин, сосновых шишек, 

минералов, тканей, семян, растений (гербарий) и пр.); 

- увеличительные стекла, лупы; 
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- микроскоп; 

- набор магнитов; 

- наборы для экспериментирования; 

- весы; 

- термометры; 

- часы песочные, секундомер; 

- наборы мерных стаканов; 

- календарь погоды; 

- глобус, географические карты, детский атлас; 

- иллюстрированные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и письма Оборудование: 

- магнитная доска; 

- стол (1); 

- стулья (2); 

- открытый стеллаж для хранения материалов 

 Материалы: 

- плакат с алфавитом; 

- магнитная азбука; 

- кубики с буквами и слогами; 

- цветные и простые карандаши, фломастеры; 

- трафареты; 

- линейки; 

- бумага, конверты; 

- тренажер по «письму», водный фломастер, тряпочка. 

Литературный центр  

(книжный уголок) 

Оборудование: 

- аудиоцентр с наушниками; 

- мягкая детская мебель (диванчик, кресло); 

- стол; 

- стулья (2); 

- книжный стеллаж (низкий, открытый). 

Материалы: 
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 - диски с аудиозаписями (сказки, рассказы); 

- диски с музыкой; 

- детская художественная литература (иллюстрированные книги с крупным простым текстом); 

- детская познавательная литература (с большим количеством иллюстративного материала). 

Место для отдыха Любой тихий уголок, снабженный мягкой мебелью 

Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

Центр песка и воды - Специализированный стол для игр с песком и водой; 

- наборы для экспериментирования с водой; 

- наборы для экспериментирования с песком; 

- детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка);  

- детская швабра с тряпкой (вытирать пролитую воду). 

Спортивный уголок - Шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами и пр.); 

- спортивные маты; 

- детские спортивные тренажеры. 

Место для группового сбора - Магнитная или пробковая доска; 

- интерактивная доска; 

- флипчарт; 

- напольный ковер или палас; 

- стульчики для каждого ребенка; 

- подушки для сиденья на полу для каждого ребенка. 

Место для проведения 

групповых занятий 

- Магнитная или пробковая доска; 

- интерактивная доска; 

- флипчарт; 

- столы и стулья на всех детей. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно – вспомогательными, административно – 

хозяйственными работниками дошкольного учреждения. Квалификация педагогических и учебно – вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», утвержденным приказом 
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Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010г. №761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 01.07.2011г., регистрационный №21240). Должностной состав и количество работников, необходимых для 

реализации и обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а так же особенностями развития детей. 

Реализация Программы требует от дошкольного учреждения осуществления управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель 

дошкольного учреждения вправе заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих 

полномочий. 

 В целях эффективной реализации Программы детский сад создаёт условия для профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного профессионального образования.  

МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение обеспечивает консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей. Дошкольное учреждение осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы.  

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Для осуществления образовательной деятельности по Программе, в МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение создаются 

материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей социокультурной среды 

развития воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
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─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с использованием технологий управления проектами 

и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 

В МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

- оборудованию и содержанию территории, 

- помещениям, их оборудованию и содержанию, 

- естественному и искусственному освещению помещений, 

- отоплению и вентиляции, 

- водоснабжению и канализации, 

- организации питания, 

- медицинскому обеспечению, 

- приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

- организации режима дня, 

- организации физического воспитания, 

- личной гигиене персонала; 

- пожарной безопасности и электробезопасности; 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к 

объектам инфраструктуры детского сада, осуществляющего образовательную деятельность. 
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В МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение есть все необходимое для осуществления 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. 
 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании образовательной 

организации, реализующей программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной (муниципальной) услуги 

(работы) по предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная программа дошкольного 

образования служит основой для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) услуги. 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 

казенной организации осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 
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нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Показатели, характеризующие 

выполнение муниципального задания учредителя на оказание муниципальных услуг по реализации Программы, должны учитывать 

требования ФГОС ДО к условиям реализации Программы, а также особенности реализации Программы в отношении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы на уровне МОБУ "Бугровская СОШ № 3" осуществляется в пределах объёмов 

средств на текущий финансовый год и используется для осуществления расходов, необходимых для реализации Программы, в том числе 

оплаты труда всех категорий персонала, участвующего в ее реализации, приобретения средств обучения, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогических работников и организации функционирования дошкольного учреждения. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий работников организации, в том числе распределения стимулирующих 

выплат, определяются в локальных правовых актах МОБУ "Бугровская СОШ № 3" и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых 

актах о стимулирующих выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО к условиям реализации Программы. В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

предусматривается участие органов самоуправления МОБУ "Бугровская СОШ № 3". 

Дошкольное учреждение самостоятельно устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых средств обучения, а 

также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации Программы. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, оставляя педагогам детского сада пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой Программы, условий образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников МОБУ "Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей 

(педагогическую диагностику) и должно быть направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития 

каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МОБУ 

"Бугровская СОШ № 3" дошкольное отделение направлено на совершенствование ее деятельности и учёта результатов как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации программы детского сада. 

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 
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Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы периода 

не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих 

тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический 

принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах развития. В планировании должен использоваться принцип концентрического наращивания материала по 

всем разделам изучаемых из года в год тем. 
 

Примерное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности по возрастам 

2-3 года (ранний возраст) 

Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Я привыкну к 

саду, будет всё как 

надо!» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Экскурсия по групповой 

комнате 

«Мои любимые 

игрушки» 

Познакомить детей с обобщающим понятием «игрушки», формировать знания о 

свойствах, качествах и функциональном назначении игрушек. Способствовать 

формированию положительных эмоций при прочитывании любимых литературных 

произведений, посредством сюжетных игр побуждать детей повторять за воспитателем 

слова и фразы знакомых стихотворений. Воспитывать бережное отношение к игрушкам 

и заботу о них; умение решать проблемно-игровые ситуации. Учить детей называть цвет, 

Досуг «Танцы с 

игрушками»;  
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величину игрушек, материал из которого они сделаны, сравнивать знакомые игрушки, 

подбирать игрушки по тождеству (найди такую же, подбери пару), группировать их по 

способу использования. Развивать коммуникативные навыки, игровые умения детей, 

любознательность, активность, эмоциональную отзывчивость. 

«Осень 

наступила» 

Способствовать усвоению обобщающего понятия осень. Формировать элементарные 

представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Учить детей замечать красоту природы в разное время года, вести 

наблюдение за погодой. 

Выставка детского 

творчества 

Октябрь 

«Овощи» Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь, кабачок, свекла). Учить детей называть 

цвет, величину овощей, сравнивать овощи между собой. 

Выставка детского 

творчества 

 

«Фрукты» Дать первичные представления о некоторых фруктах. Учить различать по внешнему виду 

фрукты (яблоко, груша, апельсин и т. д.). Учить детей называть цвет, величину фруктов, 

сравнивать их между собой. 

Выставка детского 

творчества 

«Деревья» Дать первичные представления о деревьях. Учить узнавать и называть деревья – берёза, 

ель, дуб. Сформировать представление о строении деревьев (ствол, ветки, листочки) 

Выставка осенних 

поделок 

«Птицы» Познакомить детей с птицами (воробей, ворона, голубь), с внешним видом, с повадками. 

Воспитывать бережное отношение к птицам. 

Выставка детского 

творчества 

Ноябрь 

«В гости к 

Айболиту» 

Сформировать представление детей о работе доктора, медицинской сестры в детском 

саду (он осматривает детей, измеряет температуру, лечит).  Словарь: медицинская сестра, 

доктор, халат, шапочка, лекарство, витамины, лечить. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Доктор Айболит» 

«Приятного 

аппетита!» 

Сформировать представление детей о работе повара, познакомить с помещением и 

оборудованием кухни. активизировать словарь детей, закреплять навыки гигиены во 

время еды. Воспитывать интерес и уважение к труду взрослых. 

Выставка детского 

творчества 

«Где купаются 

полотенца» 

Сформировать представление о труде прачки в детском саду. Дать детям представление 

о бытовой технике (стиральная машина, утюг). Сформировать представление о труде 

прачки в детском саду. Дать детям информацию о полотенце, как о предмете личной 

гигиены; продолжать учить детей технике мытья рук; закреплять представления о личной 

Сюжетно-ролевая игра 

«Постираем одежду» 
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гигиене, микробах и их влиянии на человека. Воспитывать трудолюбие, уважение к труду 

взрослых.  

«У меня есть 

кошка Мурка» 

Учить детей узнавать и называть домашнее животное (кошку), формировать умение 

выделять характерные особенности (пушистый хвост, мягкая шерсть, маленькие лапки, 

коготки и т.д., развивать умение звукоподражать им. Воспитывать доброжелательность, 

отзывчивость. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка-зима» Формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Помогать детям замечать сезонные изменения 

в зимнее время года, вести наблюдение за погодой. Знакомить детей с понятиями «снег», 

«снежинка», сосулька», с зимними забавами. Расширять представления о зимних 

природных явлениях (стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно упасть). 

Формировать исследовательский и познавательный интерес к зимнему времени года в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Выставка детского 

творчества 

«В лесу родилась 

Ёлочка» 

Продолжать формировать у детей представление о ёлке как о дереве, учить замечать и 

называть это дерево и его признаки (ствол, веточки, иголочки); воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Выставка детского 

творчества 

«Зима» Продолжать формирование элементарных представлений о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). Помогать детям замечать сезонные 

изменения в зимнее время года, вести наблюдение за погодой. 

Выставка детского 

творчества 

«Новый год. 

Здравствуй 

Дедушка Мороз!» 

Знакомить с особенностями праздника «Новый год». Формировать представления о 

Новом годе как веселом, семейном и добром празднике (утренники; новогодние 

спектакли; сказки; каникулы; совместные с семьей новогодние развлечения и поездки; 

пожелания счастья, здоровья, добра; поздравления и подарки). Прививать желание 

доставлять радость близким и благодарить за новогодние сюрпризы и подарки. 

Праздник «Новый год» 

Выставка детского 

творчества 

Январь 

«Зимние Забавы» Знакомить детей с зимними забавами. Формировать безопасное поведение зимой Выставка детского 

творчества 

«Зайка беленький 

сидит» 

Познакомить детей с внешним видом зайца (голова, уши, хвост, лапы). Выставка детского 

творчества 

Февраль 
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«Мой весёлый 

звонкий мяч» 

Сформировать представление о мяче. Учить различать мячи по величине и цвету. 

Познакомить с назначение мяча (мячом играют, он прыгает, катится, мяч бывает 

большой, маленький, твердый, мягкий, мяч имеет форму шара). 

Выставка детского 

творчества 

«В гости к 

бабушке» 

Познакомить с кухонной посудой, ее назначением, дать представление о кухонной 

мебели (плита, кухонный стол, шкаф для посуды). Упражнять в различении предметов 

посуды по цвету и величине. Словарь: кастрюля, сковородка, плита, повар, чайник 

Выставка детского 

творчества 

«Самолёт 

построим сами» 

Познакомить детей со строением самолета, с его отличием от других видов транспорта, 

его назначения. Формировать умение детей использовать его в игре. Словарь: самолет, 

крылья, кабина, пилот, летчик, высоко, облако. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Я поеду на 

машине» 

Познакомить детей с машиной (игрушкой): грузовой и легковой. Учить выделять и 

называть детали грузового автомобиля. Формировать представление о назначении 

транспорта. Словарь: кабина, кузов, руль, колеса, большая, маленькая, грузовая, легковая. 

Выставка детского 

творчества 

Март 

«Очень мамочку 

люблю, маму 

милую мою!» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Мамин праздник. 

Выставка детского 

творчества 

«Домашние 

животные» 

Расширять элементарные представления о домашних животных.  Познакомить детей с 

некоторыми внешними признаками домашних животных, особенностями их поведения, 

образа жизни.  

Выставка детского 

творчества 

«Домашние 

птицы» 

Расширять представления о домашних птицах, учить узнавать их на картинках, в 

игрушках и их детенышей. Познакомить детей с некоторыми внешними признаками 

домашних птиц, особенностями их поведения, образа жизни. Расширять элементарные 

представления о правильных способах взаимодействия с птицами (наблюдать за ними, не 

беспокоя их и не причиняя им вреда, кормить животных только с разрешения взрослых). 

Воспитывать бережное отношение к домашним птицам 

Выставка детского 

творчества 

«Играй, музыка, 

играй!» 

Дать представление о музыкальных инструментах: барабане, бубне, гармошке, звоночке. 

Вызвать у детей заинтересованность в занятиях музыках. Словарь: барабан, бубен, 

погремушка, гармошка, звучит, играет, звенит 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 
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«Тает снежок, 

оживает лужок» 

Дать представление о весенних явлениях в природе: греет солнышко, текут ручейки, 

появляется зеленая травка, дети сняли теплые зимние вещи. Закреплять знания о строении 

дерева (корень, ствол, ветки, листья). Что происходит с деревьями весной: распускаются 

почки, появляются листочки. 

Выставка детского 

творчества 

«Весна. Приметы 

весны» 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

«Берёзонька-

красавица» 

Закреплять знания о строении дерева, ее внешнем виде (корень, ствол, ветки, листья). Что 

происходит с деревьями весной: распускаются почки, появляются листочки. Развивать 

словарь через литературное творчество. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

родной природе. 

Выставка детского 

творчества 

«Комнатные 

растения» 

Продолжить учить узнавать и называть комнатные растения – фикус и бегонию. 

Сформировать представление о строении растений и объяснить правила ухода за ними. 

Словарь: комнатные растения, фикус, бегония, листья, цветы. 

Выставка детского 

творчества 

Май 

«Природа вокруг 

нас» 

Закреплять знания детей о природе, о жизни животных, птиц, насекомых. Воспитывать 

бережное отношение к окружающему миру. 

Выставка детского 

творчества 

«Цветы. 

Травянистые 

растения» 

Расширять представления о весенних растениях; учить определять и называть основные 

части растений, характерные признаки 

Выставка детского 

творчества 

«Насекомые» Расширять представление о   насекомых (бабочка, божья коровка и т. д.), их признаках, 

чем питаются, как передвигаются. Учить детей сравнивать насекомых по внешним 

признакам, наблюдать за ними. Учить детей бережно относиться к насекомым. 

Воспитывать познавательный интерес к окружающей среде, наблюдательность, 

эстетические чувства. 

Выставка детского 

творчества 

«Вместе весело 

шагать!» 

Социализация детей в условиях детского коллектива. Формировать у детей навык 

устанавливать хорошие доброжелательные                                      отношения, навыки 

общения друг с другом. Развивать у детей чувства симпатии. 

Выставка детского 

творчества 

 

3-4 года (2-ая младшая группа) 
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Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Здравствуй 

детский сад!» 

«Здравствуйте, это Я!» 

Адаптация к условиям детского сада; представления о себе, представления о 

сверстниках; элементарные правила поведения и культуры в общении со сверстниками 

и взрослыми; некоторые представления о личных вещах (расческа, полотенце) и 

оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои вещи») 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского сада 

с участием родителей 

«Ты мой друг и я 

твой друг» 

Развивать элементарные представления о дружеских взаимоотношениях. Формировать 

дружеское отношение в коллективе, способствовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений. 

Развивать разговорную речь, обогащать словарный запас детей. 

Воспитывать коммуникативные навыки, чувство сопереживания, отрицательное 

отношение к грубости.  

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад» 

«Игры и игрушки» Адаптация к пространству и предметному оснащению группы; рассматривание 

разного вида игрушек; выделение сенсорных признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на определенных местах: в 

кукольном уголке, на «сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к 

участию в простых сюжетах 

(«семья») с правильным 

использованием атрибутов 

(предметов уголка, кукол) 

«Осень золотая» Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке предлагать детям собирать 

и рассматривать осеннюю листву. Разучивать стихотворения об осени. Развивать 

умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 
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Октябрь 

«Мой весёлый 

огород» 

Знакомство с некоторыми овощами, фруктами, ягодами и грибами (помидорами, 

огурцами, картофелем, яблоками, грушами, клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних 

плодов (игра «Узнай на вкус»). 

Чтение стихов об овощах и фруктах, рассматривание дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и рисование 

Выставка детского 

творчества 

«Фрукты» Побуждать различать разные виды, формы фруктов и называть их. Обращать внимание 

на разнообразие цвета. Учить на ощупь узнавать фрукты. Упражнять детей в 

правильном использовании в речи название фруктов в единственном и множественном 

числе.  

Выставка детского 

творчества 

«Грибы» Уточнить представления детей о значении леса в жизни людей;  расширять 

представления детей о лесных грибах (мухомор, белый гриб, знакомить с 

особенностями их внешнего вида и местами произрастания (съедобные, несъедобные 

грибы) воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

«Осень золотая. 

Деревья. 

Кустарники» 

Приход осени, признаки осени, наблюдение изменений в природе. Чтение стихов и 

описаний осенней природы, рассматривание произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных изменений. Продолжать учить узнавать и называть 

деревья и кустарники – берёза, ель, дуб, сирень. Сформировать представление о 

строении деревьев (корни, ствол, ветки, листочки) 

 

Коллекционирование 

осенних листьев и рисунков 

по теме. Совместное с 

педагогом изготовление 

осеннего букета для 

украшения группы 

Праздник «Осень» 

Ноябрь 

«Одежда. Обувь» Расширять представления детей о вещах: одежде, обуви, ее предназначении. Дать 

первичные представления о свойствах материалов. Развивать умение их 

классифицировать. Развивать умение различать и называть существенные детали и 

части предметов (пальто-рукав, пуговицы, карманы). Воспитывать бережное 

отношение к предметам одежды. 

Выставка детского 

творчества 

«Птицы 

(домашние, 

перелётные)» 

Расширять представление детей о домашних и перелётных птицах. Обобщать у детей 

представление о птицах: у всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два крыла, две 

Выставка детского 

творчества 
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ноги, птенцы появляются из яйца. Учить детей соотносить изменения в природе с 

жизнью птиц  

«Домашние 

животные» 

Познакомить детей с внешним видом, образом домашних животных. Закреплять 

знания различать и называть домашних животных по индивидуальным признакам. 

Воспитывать любовь и заботливое отношение к домашним животным. Учить детей 

наблюдать за собакой, кошкой на участке детского сада и выявлять их особенности и 

повадки. 

Выставка детского 

творчества 

«Дикие 

животные» 

Формировать умение детей знать и различать диких животных и их детенышей, 

правильно соотносить их названия. Уточнить представление детей о внешнем виде 

диких животных, их жизнедеятельности. Способствовать развитию связной речи. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережное отношение к 

обитателям живой природы. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка зима в 

гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды — 

лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на понятных примерах: птицам нужен корм в 

кормушках, звери прячутся в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на прогулке; посильная помощь в уборке снега с дорожек 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». День 

здоровья на свежем воздухе 

(игры и развлечения) 

«Зимующие 

птицы» 

Формировать у детей представление о зимующих птицах, о сезонных изменениях в 

природе, учить воспринимать образ зимы средствами художественной и музыкальной 

выразительности. Воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им 

в трудных зимних условиях. 

Выставка детского 

творчества 

«Мой дом. Моя 

семья» 

Представления о взрослых людях (внешнем виде, обязанностях, делах и поступках, 

семье), доброжелательное отношение к близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные состояния в типичных жизненно-бытовых ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов по теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для 

игры; несложные ролевые 

диалоги. 

«Новый год. 

Мастерская Деда 

Мороза» 

Некоторые традиции предстоящего праздника, рассматривание подарков, выделение 

эстетических свойств (яркая нарядная упаковка — коробка или подарочный мешочек, 

праздничная лента для банта); традиции дарения. Изготовление подарков — 

раскрашивание силуэтов, вырезание брелоков формами из пласта глины. 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 
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Рассматривание образа Деда Мороза (внешнего вида, поведения — дарит подарки, 

помогает зверям). Разучивание хороводных игр 

теста, пласта глины или 

пластилина 

Январь 

«Зимние забавы» Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях; 

уточнять знания о зимних праздниках, забавах; 

расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима, зимние забавы»; Виды 

саней, санок, ледянок, коньки, лыжи и другие зимние забавы, развлечения и инвентарь 

для игр: название, внешний вид, особенности структуры, назначение. Правила игр или 

использования, элементарные правила безопасности жизнедеятельности (на прогулке); 

зимние подвижные игры, развлечения и упражнения со спортивным инвентарем (на 

прогулке). 

Выставка детского 

творчества 

«У кого какие 

шубки» 

Дать детям представление об одежде, которая защищает человека от холода и об 

«одежде зверей», которая помогает перенести холодную и суровую зиму, защищает и 

маскирует от врагов. Познакомить с характеристиками и признаками животных, 

воспитывать интерес к животным, наблюдательность. 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт» Расширять и систематизировать знания детей о транспорте и создать условия для 

развития познавательных и творческих способностей детей по ознакомлению с видами 

транспорта. Раскрыть значение транспорта для людей. Закрепить правила поведения в 

общественном транспорте. 

Выставка детского 

творчества 

Февраль 

«Зима в лесу» Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды — 

лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Представления о жизни зверей зимой: приспособление к условиям; звери и птицы леса 

и города (заяц, волк, лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

«Добрый доктор 

Айболит» 

Правила здоровьесберегающего поведения (чистота, опрятность), умывание лица и 

мытье рук, забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка, емкости с лекарством и т. п.); 

эпизоды игры «На приеме врача»; вежливые формы обращения 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами для 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов 
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«Фольклор. 

Проводы зимы» 

Знакомить с русским народным праздником Масленица, ее значением, символами, 

традициями. Воспитывать уважительное отношение к традициям русского народа, 

умение и желание применять их в жизни; любовь к родному краю. Развивать речь, 

познавательную активность. 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Армия 

сильна» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

Март 

«Мамин праздник» Традиции праздника и поздравления мам, бабушек, старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние заботы и дела; рассматривание фотографий, образов 

женщин в портретной и жанровой живописи. Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с поздравлением «Самый красивый букет — мамочке!») 

Праздник, посвящённый 8 

марта 

«Весна-красна» Расширять представления о весне. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях (изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Выставка детского 

творчества 

«Птицы 

перелётные» 

Продолжать расширять представление детей о перелётных птицах. Птицы: внешний 

вид, строение, особенности оперения, цвета перьев, различия разных птиц. Учить детей 

соотносить изменения в природе с жизнью птиц. 

Выставка детского 

творчества 

«Мебель. Посуда» Познакомить   с   предметами мебели и посуды, их назначением, различать и называть 

детали, похожие   предметы, формировать    обобщающее    понятие «мебель», 

«посуда». Учить классифицировать посуду и мебель по назначению, по материалу. 
Название предметов мебели (стул, стол, кровать, шкаф и т. п.), структура и 

функциональное назначение. 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 
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«Неделя сказки» Закреплять знания детей о прочитанных ранее произведениях. 

Закрепить умения детей угадывать знакомые сказки. Развивать слуховое восприятие и 

интонационную выразительность; развивать умение собирать картинку из частей. 

Воспитывать любовь к литературным и народным произведениям. Представления о 

кукольном театре; рассматривание атрибутов театров разных видов. Этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой. Дорисовывание атрибутов для игр (маски 

зайца, волка, лисы), подбор одежды (из лоскута, бумаги) 

Игры-ряженье и игры в 

«театр», рассматривание 

игрушек уголка и атрибутов 

«Народная 

игрушка» 

Рассматривание глиняных игрушек (например, Дымково и Каргополья) и игры с ними; 

рассматривание образов (зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение 

цвета, формы, используемых узоров (круги, квадраты, полоски, точки разных цветов) 

Роспись силуэтов игрушек 

типичными элементами, 

создание единой сюжетной 

композиции из игрушек и 

детских работ, совместная 

игра с ними. 

«Мир рыб» Расширение представлений о рыбах, их внешнем виде, образе жизни и повадках. 

Уточнение, расширение и активизация словаря по теме «рыбы» (рыба, пруд, озеро, 

аквариум, водоём, море, река, охота, хищник, карп, окунь, сом, щука, туловище, 

плавник, хвост, жабры, чешуя, зубастый, хищный, длинный, усатый, полосатый, 

серебристый; ловить, охотиться, плавать, питаться, размножаться, затаиться). 

Закрепить знания детей о среде  обитания рыб. 

Выставка детского 

творчества 

«Прогулка по 

весеннему лесу» 

Изменения в природе, распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый сок, использование листвы для полезных настоев и 

отваров); изменения в живой природе (поведение птиц — пение, полет, гнездование) 

Выставка детского 

творчества 

Май 

«День Победы» Расширение знания детей о Великой Отечественной войне, празднике Победы. Дать 

детям элементарные представления о Великой Отечественной Войне и о ветеранах. 

Познакомить с произведениями художественной литературы, искусства и музыки о 

подвиге народа в ВОВ. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, 

чувство гордости за свою Родину, город. 

Выставка детского 

творчества 

«Комнатные 

растения» 

Расширять представление детей о комнатных растениях. Части растений (листья, 

корни, цветы), чем питается, уход за растениями. 

Выставка детского 

творчества 
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«Первоцветы. 

Насекомые» 

Разные виды цветов, первоцветы, представления о структурных частях; разнообразие 

цветов и оттенков, формы лепестков (эталоны, обследование), запах и характер 

поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и т. п.) 

Коллективная композиция 

«Весенний букет» 

(расположение цветов, 

выполненных в разных 

техниках, на единой 

основе) 

«Прогулка по 

Петербургу» 

Расширять представление о родном городе (Медный всадник, дворцовая площадь). 

Воспитывать любовь к родному городу. 

Выставка детского 

творчества 

 

4-5 лет (средняя группа) 

Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Здравствуй, 

детский сад, до 

свидания лето!» 

Встреча детей после лета. Знакомство с новыми детьми группы. Повторение правил 

общения друг с другом и воспитателями. Рассматривание фотографий из семейных 

альбомов о летнем отдыхе детей, активизация положительных эмоций детей о 

событиях летнего отдыха. 

Презентация коллажа с 

фотографиями детей группы. 

Составление книги правил из 

рисунков детей 

«Мои друзья» Формировать понятия «друг», дружба». Учить сопереживать, сотрудничать, 

проявлять заботу и внимание друг к другу. Развивать умение рассказать о своем 

друге, используя алгоритм, предложенный педагогом. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Моя любимая 

игрушка» 

Продолжать знакомить детей с различными игрушками. Учить составлять рассказ, 

внимательно слушать товарищей. Прививать любовь и бережное отношение к 

игрушкам. 

Выставка детского 

творчества 

«Осень. Дары осени» Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы (похолодало — 

исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических). Расширять 

Выставка детского 

творчества 
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представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления. 

Октябрь 

«Весёлый огород» Рассматривание, сенсорное обследование овощей. Отгадывание загадок. Обращать 

внимание на разнообразие цвета. Упражнять детей в правильном использовании в 

речи название овощей в единственном и множественном числе. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Овощной 

магазин» 

«Фрукты поспели в 

саду» 

Рассматривание, сенсорное обследование фруктов. Отгадывание загадок. Обращать 

внимание на разнообразие цвета. Упражнять детей в правильном использовании в 

речи название фруктов в единственном и множественном числе. 

Лепка, аппликация и рисование 

Коллажирование «Витамины 

на тарелке». Сюжетно-

ролевая игра «Фруктовый 

магазин» 

«Ягоды, грибы» Расширять представления детей о значении леса в жизни людей,  представления детей 

о лесных грибах (мухомор, белый гриб, лисички, подберёзовик) знакомить с 

особенностями их внешнего вида и местами произрастания (съедобные, несъедобные 

грибы) воспитывать бережное отношение к природе. 

Выставка детского 

творчества 

«Лес. Деревья, 

кустарники» 

Развитие умения наблюдать, замечать проявления осени в природе, восприятие 

осеннего настроения в стихах, музыке, картинах. Продолжать учить узнавать и 

называть деревья и кустарники – берёза, ель, дуб, сирень. Закреплять представление 

о строении деревьев (корни, ствол, ветки, листочки) 

Составление гербария 

осенних листьев и рисунков 

на основе отпечатков.  

Праздник осени. 

Ноябрь 

«Одежда. Обувь» Рассматривание предметов осенней одежды и обуви, развитие умения описывать 

предмет с помощью воспитателя; выбор предметов демисезонной одежды для куклы. 

Коллекционирование 

предметов демисезонной 

кукольной одежды в игровом 

уголке или в альбоме. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Перелётные 

птицы» 

Продолжать расширять представление детей о перелётных птицах. Обобщать 

представление о птицах: у всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два крыла, две 

ноги, птенцы появляются из яйца. Упражнять детей в правильном использовании в 

речи название птиц в единственном и множественном числе. Учить детей соотносить 

изменения в природе с жизнью птиц. Познакомить детей с понятиями: «лететь 

«клином», «цепочкой», 

Выставка детского 

творчества 
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«стайкой». 

«Домашние 

животные» 

Расширять представления детей о домашних животных.  Познакомить детей с 

некоторыми внешними признаками домашних животных, особенностями их 

поведения, образа жизни. Составление с помощью взрослого описательного рассказа 

о домашнем животном на основе наблюдения. Воспитание желания ухаживать за 

животным. 

Выставка рисунков с 

рассказами детей 

«Дикие животные» Продолжать формировать умение детей знать и различать диких животных и их 

детенышей, правильно соотносить их названия. Уточнить представление детей о 

внешнем виде диких животных, их жизнедеятельности. Способствовать развитию 

связной речи. Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережное 

отношение к обитателям живой природы. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка зима в 

гости к нам 

пришла!» 

Признаки зимы (снег, снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды 

— лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий снежный шар). 

Установление связей между погодными условиями и выбором подходящей одежды и 

обуви; составление описательных рассказов. Отгадывание и сочинение описательных 

загадок о предметах одежды 

Коллекционирование 

кукольной одежды (по 

сезону) и обыгрывание 

коллекции в сюжетно-

ролевых играх «Семья», 

«Магазин одежды» 

«Зимующие птицы» Продолжать формировать у детей представление о зимующих птицах, обобщать 

представление о птицах: у всех птиц есть клюв, тело покрыто перьями, два крыла, две 

ноги. Рассказывать о сезонных изменениях в природе, учить воспринимать образ 

зимы средствами художественной и музыкальной выразительности. Воспитывать 

заботливое отношение к птицам, желание помогать им в трудных зимних условиях.  

Выставка детского 

творчества 

«Дом, в котором я 

живу» 

Закрепить у детей знания о понятии «дом». Продолжать знакомить детей с историей 

жилища, с видами домов в других странах. Расширять знания детей о своей «малой 

родине», улицах, жилых домах, общественных зданиях, их назначении. Закрепить 

умение называть свой адрес.  

Выставка детского 

творчества 

 

«Новый год. 

Мастерская Деда 

Мороза» 

Изготовление новогодних игрушек и украшений для группы. Совместно с 

родителями изготовление зимних букетов, макетов для украшения интерьера. Чтение 

и разучивание новогодних стихов. Придумывание загадок про елочные игрушки. 

Украшение группы и 

новогодней елки игрушками, 

сделанными детьми. 
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Выставка детско-

родительских макетов к 

новогоднему празднику. 

Новогодний праздник 

Январь 

«Зимние забавы» Закреплять знания детей о зиме, зимних явлениях; 

уточнять знания о зимних праздниках, забавах; 

расширять и активизировать словарный запас по теме «Зима, зимние забавы»; 

расширять знания о видах зимних забав: разновидность саней, санок, ледянок, 

коньков, лыж и других развлечений и инвентарь для игр: название, внешний вид, 

особенности структуры, назначение. Зимние подвижные игры, развлечения и 

упражнения со спортивным инвентарем (на прогулке). 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт (виды, 

профессии, труд. 

действия)» 

Сравнение 2—3-х видов транспорта (автобус, троллейбус и трамвай; поезд и 

электричка; автомобили легковой и грузовой). 

Развитие словаря детей, умения использовать в речи сравнительный оборот.  

Развитие интереса детей к людям разных профессии. 

Выставка детского 

творчества 

«Семья. Блокада 

Ленинграда» 

Продолжать расширять представление детей о семье, дать первоначальные знания о 

родственных отношениях в семье; формировать представление о семье, как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге.  

Обогатить знания детей о героическом прошлом нашего города, о подвиге 

защитников города.  

Выставка детского 

творчества 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

Февраль 

«Посуда и предметы 

быта» 

Расширить представления о назначении посуды, ее видах, частях, о материалах из 

которых она сделана. Учить сравнивать и классифицировать предметы. Расширять 

представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов 

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

Выставка детского 

творчества 

«Я и моё тело. 

День памяти 

А. С. Пушкина» 

Подбор и рассматривание фотографий ребенка от рождения до настоящего времени, 

развитие умения замечать изменения в физическом развитии, внешнем облике, 

любимых игрушках, играх. Измерения параметров тела в игровой ситуации. 

Обогащение представлений детей о здоровом образе жизни (почему нужно чистить 

зубы, умываться, делать зарядку и т. п.), о способах укрепления здоровья в зимнее 

Оформление (совместно с 

родителями) «Карты роста» 

ребенка: физические 

(измерение роста, веса в 

игровых ситуациях) и 
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время, о возможных травматических ситуациях зимой и способах их 

предупреждения, о роли врачей в сохранении здоровья детей. 

Продолжать знакомить детей с творчеством А. С. Пушкина. 

интеллектуальные 

достижения («Я умею... Я 

могу...») 

Выставка детского 

творчества 

«Проводы зимы. 

Народные праздники 

и игры» 

Продолжать приобщение детей к русской народной культуре, народным обрядам 

обычаям и традициям. Формировать у детей понятие о традициях празднования 

Масленицы; прививать детям интерес с народными играми и развлечениями; 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Армия 

сильна» 

Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты России от врагов. 

Изготовление праздничных открыток для пап 

Праздник, посвящённый 

Дню защитника Отечества 

Изготовление подарков для 

пап 

Март 

«Мамин праздник. 

Профессии мам» 

Воспитание уважения и любви к маме, желания оберегать ее. Рассматривание 

фотографий и картин, изображающих мам и детей. Составление рассказов-

пожеланий, изготовление подарков для мамы. 

Коллажирование «Наши 

добрые мамы» с 

фотографиями мам и 

детскими пожеланиями. 

Детский праздник «8 Марта». 

Поздравления мамам 

«Весна. Весенние 

приметы» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде. Установление связей между явлениями неживой и живой 

природы (пригревает солнце, тает снег, появляются почки на деревьях и кустах) 

Заполнение дневника 

природы. Изготовление 

альбома «Весна-красна!» с 

отражением признаков 

весны. 

«Птицы 

перелётные» 

Продолжать закреплять знания детей о перелетных птицах, умение их различать, 

группировать, описывать внешний облик птиц их особенности, поведение; 

побуждать детей вступать в речевое взаимодействие со сверстниками и педагогом. 

Закрепить знания детей по понятиям: «лететь «клином», «цепочкой», 

«стайкой». 

Выставка детского 

творчества 
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«Рыбы 

(аквариумные, 

пресноводные)» 

Познакомить детей с разновидностями рыб (пресноводных, аквариумных); обратить 

внимание на особенности проживания, питания, строения и дыхания рыб; 

рассмотреть иллюстрации рыб; 

рассказать об аквариумных рыбках, их названиях, способах ухода за ними. 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

«В гостях у сказки»   

«Космос» Рассматривание картинок о полете в космос животных и человека. 

Лепка, аппликация, рисование ракеты, постройка ракеты из строительного материала 

Коллективная аппликация 

«Путешествие в космос». 

Игра «Космическое 

путешествие» 

«Первоцветы» Дать представление о ранних цветах – первоцветах: узнать, какие первые цветы 

появляются на территории детского сада, в лесу, выяснить, почему надо беречь 

первоцветы, создать фотоальбом «Первоцветы». 

Выставка детского 

творчества 

«Профессии» «Кем работают мама и папа?» Ознакомление с профессиями папы и мамы. 

Составление совместно с родителями небольшого рассказа о профессии одного из 

родителей. 

Подготовка выставки 

рисунков о профессиях, 

выполненных совместно с 

родителями, с записями 

детских комментариев к 

рисункам 

Май 

«День Победы» Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Ознакомление детей с содержанием праздника, с 

памятными местами в городе, посвященными празднику. Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

Изготовление открыток для ветеранов 

Праздник, посвященный 

Дню Победы. Социальная 

акция «Открытка для 

ветерана» 

«Комнатные 

растения. Садовые 

растения» 

Закрепить знания детей о видах комнатных и садовых растений, какой необходим 

уход за ними. Закрепить знания названий растений (кактус, астра, георгин). Научить 

детей ухаживать за комнатными и садовыми растениями. 

Выставка детского 

творчества 
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«Насекомые» Расширять и систематизировать знаний детей о насекомых, местах их обитания, 

характерных особенностях; формировать познавательный интерес к насекомым. 
Воспитывать у детей бережное и чуткое отношение к природе 

Выставка детского 

творчества 

«Город. ПДД. 

Виват, Санкт-

Петербург!» 

Знакомство с главными достопримечательностями города, красотой природы, 

архитектуры. Дать представление о правилах дорожного движения. 

Коллективная аппликация 

«Наш красивый город» 

 

5-6 лет (старшая группа) 

 

Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

«Мы снова вместе. Что изменилось в нашей группе». Развитие умений выражать 

доброжелательное отношение к сверстнику в ситуациях «Добрые пожелания», 

готовности к общению и сотрудничеству. Обмен впечатлениями от летнего отдыха, 

рассматривание семейных фотографий, расспрашивание друг друга об отдыхе и 

событиях лета, составление рассказов с опорой на фотографии. Составление с 

родителями альбома и рассказа по нему 

Составление совместно с 

родителями фотоальбома 

«Наше лето». 

Отражение летних событий в 

сюжетно-ролевых играх 

«Морское путешествие», 

«Поездка на дачу» и др. 

«Дружные 

дошколята» 

Продолжать учить детей доброжелательно относиться друг к другу. Развивать 

сочувствие, сопереживание к окружающим, осознанные доброжелательные 

отношения. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство уверенности. 

Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать 

друзей, заботиться о них. 

Выставка детского 

творчества 

«Игрушки» Рассматривание игрушек: установление связей между строением и назначением 

каждой части игрушки; совместное с воспитателем составление описательного рассказа 

о любимой игрушке. 

 «История игрушки». Знакомство с народными промыслами по созданию игрушек, с 

утилитарной и эстетической функциями народной игрушки. Участие в творческой 

мастерской по изготовлению и росписи игрушек 

Создание в группе 

временной выставки 

«Игрушки старинные и 

современные» (совместно с 

родителями) и путеводителя 

по выставке 
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«Ранняя осень. 

Дары осени. Откуда 

хлеб пришёл?» 

Наблюдения за природой на прогулке в детском саду и с родителями. Приспособление 

животных и растений к жизни осенью. Создание экологического дневника. 

 «Дары осени: откуда хлеб пришел» Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей 

разных профессий 

Изготовление и презентация 

странички экологического 

дневника об осени (рисунки 

и рассказы детей об осени и 

осенних изменениях в 

природе). 

Октябрь 

«Овощи. Огород» Формировать обобщённые представления об овощах. Углублять знания об условиях 

необходимых для роста растений, об экологических связях между живой и неживой 

природой. Формировать умение обобщать по существенным признакам, отражать 

результат обобщения в развернутом речевом суждении. Установление связей между 

трудом людей. 

Выставка детского 

творчества 

«Сад. Фрукты» Формировать обобщённые представления о фруктах. Углублять знания об условиях 

необходимых для роста деревьев. Формировать умение обобщать по существенным 

признакам, отражать результат обобщения в развернутом речевом суждении. 

Установление связей между трудом людей. 

Выставка детского 

творчества 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Расширять представление детей о лесе: хвойные и лиственные; расширять 

представление детей о грибах (съедобные, несъедобные), ягодах. Прививать любовь к 

природе, бережное отношение к обитателям леса. Формировать чувство осторожности 

по отношению к грибам, ягодам, ценностного отношения к своему здоровью. 

Выставка детского 

творчества 

«Золотая осень. 

Деревья, 

кустарники» 

Продолжать расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени 

года, приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях 

природы. Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой природе. Воспитывать у детей умение любоваться 

осенней природой, чувствовать её красоту. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Ноябрь 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Формировать обобщающее понятие «одежда», «головные уборы», «обувь»; уточнить 

словарь по теме, расширить и активизировать его,  развивать умение 

классифицировать;  формировать познавательный интерес, умение устанавливать 

Выставка детского 

творчества 
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причинно-следственные связи в жизни человека и изменениях в природе; развивать 

речь детей; воспитывать сознательное отношение к использованию одежды для 

сохранения своего здоровья. 

«Перелётные 

птицы» 

Продолжать закреплять знания детей о перелетных птицах, умение их различать, 

группировать, описывать внешний облик птиц их особенности, поведение; дать знания 

о перелетных птицах  (скворец, грач, кукушка, трясогузка): внешний вид, питание,  

место обитания. Учить отгадывать птиц по голосу. Развивать связную речь, умение 

образовывать однокоренные слова (грач-грачонок, скворец- скворчонок, кукушка-

кукушонок) 

 

Выставка детского 

творчества 

«Домашние 

животные» 

Расширять и закреплять знания детей о домашних животных и их детёнышах (чем 

питаются, где живут, какую пользу приносят). Различать по внешним признакам и 

строению. Учить составлять описательные рассказы о домашних животных. Учить 

находить признаки сходства у домашних животных с предметами, расположенными 

вокруг. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Дикие животные» Обобщать знания детей по теме «Дикие животные». Закрепить названия диких 

животных и их детенышей. Расширять представление детей о внешнем виде диких 

животных, их жизнедеятельности в зимнее время года. Воспитывать бережное 

отношение к природе и любовь к животным. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка-зима» Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

 

Выставка детского 

творчества. 

«Зимующие птицы» Расширять представление о потребностях птиц и животных в зимний период и 

способами помощи человека природе. 

Изготовление кормушек для птиц, кормление птиц 

Выставка детского 

творчества. 
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«Посуда. Продукты 

питания» 

Продолжать расширять представление у детей о посуде, (умение называть и различать 

посуду); продуктов питания. Формировать навыки культуры поведения во во время 

принятия пищи. 

Выставка детского 

творчества. 

«Новый год у 

ворот!» 

Формировать представления дошкольников о традициях празднования Нового года на 

Руси, их возникновение. Систематизировать знания детей о празднование Нового года 

в разных странах, формировать познавательный интерес. Изготовление новогодних 

игрушек и поделок 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем группу 

сами». Конкурс украшений. 

Новогодний праздник 

Январь 

«Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта» 

Обогащение у детей знаний о зиме и зимних забавах, приобщение детей и родителей к 

здоровому образу жизни посредством проведения зимних забав, развлечений, игр. 

Знакомить детей с зимними видами спорта. 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт (виды, 

профессии, труд. 

действия)» 

Расширять представления детей о классификации видов транспорта, в зависимости от 

передвижения и назначения. Продолжать формировать понятия: наземный, 

воздушный, грузовой, пассажирский, специальный. Закреплять знания о профессиях 

людей, работающих на разных видах транспорта. 

Выставка детского 

творчества 

«Семья. Блокада 

Ленинграда» 

Продолжать расширять представление детей о семье.  

«Кусочек блокадного хлеба». Воспитание уважения к защитникам Ленинграда, чувства 

сопереживания блокадным детям, бережного отношения к хлебу 

Создание альбома о блокаде 

Ленинграда с рисунками и 

рассказами детей. 

Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями) 

Февраль 

«Профессии. 

Инструменты» 

Расширить представление детей о разнообразии профессий, конкретных трудовых 

действиях. Формировать обобщенное понятие «профессия». Показать значение 

трудовой деятельности в жизни человека; уточнить, обобщить и расширить знания 

детей об особенностях профессии парикмахера, повара, врача, продавца, художника и 

учителя. Создать условия для воспитания уважительного и доброго отношения к людям 

разных профессий 

Выставка детского 

творчества 

«Мебель. День 

памяти А. С. 

Пушкина» 

Продолжать расширять и закреплять представление детей о мебели.  

«Сказки А. С. Пушкина». Развитие интереса к постановке спектакля по сказкам А. С. 

Пушкина, развитие творческих способностей детей в процессе подготовки сценария, 

Пушкинский праздник — 

театрализованное 
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создания элементов костюмов и декораций. Знакомство со сказками А. С. Пушкина, с 

жизнью и бытом людей в прошлом (дома, средства передвижения, костюмы, занятия 

людей) 

представление по сказкам А. 

С. Пушкина 

«Проводы зимы. 

Народные 

праздники и игры» 

Продолжать приобщение детей к русской народной культуре, народным обрядам 

обычаям и традициям. Формировать у детей понятие о традициях празднования 

Масленицы; прививать детям интерес с народными играми и развлечениями; 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Армия 

сильна» 

Расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить с 

разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Создание на основе 

интервью газеты 

«Защитники Отечества».  

Праздник (для детей и пап, 

старших братьев) 

Март 

«Международный 

женский день. 

Профессии мам» 

«Самая красивая мамочка моя». Знакомство с женскими образами в разных видах 

искусства. Рассматривание фотопортретов мам. Составление рассказов о мамах и 

оформление пожеланий. Расширять гендерные представления, формировать у 

мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами.  

Подготовка фотовыставки о 

мамах с пожеланиями и 

рассказами детей. «Модное 

дефиле» (выбор шляпок, 

аксессуаров для девочек и 

мам) 

«Весна. Весенние 

приметы» 

«Весна идет, весне дорогу». Выявление детьми качеств и свойств воды, песка, почвы, 

камней. Определение зависимости их состояния от воздействия температуры, 

влажности, сезона Наблюдения на участке детского сада и во время прогулок с 

родителями. Знакомство с особенностями жизни птиц и животных в весенний период 

и способами помощи человека природе. 

Посадка растений на участке детского сада 

Заполнение 

экологического дневника 

(окончание весны) 

«Птицы 

перелётные, 

экзотические» 

Продолжать формировать представление о перелетных и экзотических птицах; 

углублять представления о причинах отлета птиц; классифицировать птиц на 

перелетных и экзотических, развивать логику, воображение и творческую активность 

детей. 

Выставка детского 

творчества 
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«Рыбы 

(аквариумные, 

пресноводные)» 

Расширение представлений об аквариумных рыбках, формирование представлений о 

пресноводных рыбах их внешнем виде, образе жизни, повадках. Воспитание бережного 

отношения к природе 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

«Книжкины 

именины» 

Обогащение представлений детей о роли книг в жизни людей, о многообразии книг, о 

разных формах книг (книга на бумажном носителе, на электронном носителе, 

аудиокнига); о бумаге как материале для изготовления книг, ее свойствах и качествах. 

Изготовление детьми книг. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Открытие книжного 

гипермаркета».  

«Космос» Закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, солнечной 

системе, планетах). Уточнить знания об исследованиях Вселенной, о космонавтах. 

Знакомство с именами людей, которые первыми полетели в космос, моральными и 

физическими качествами космонавтов, подготовкой людей к космическим 

путешествиям (тренировки, обучение). 

Знакомство с названиями планет, ролью солнца в жизни Земли и других планет, 

местом Земли среди планет Солнечной системы. 

Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Школа космонавтов», «На 

ракете — в космос». Коллаж 

«Если очень захотеть, можно 

в космос полететь» (как 

стать космонавтом). 

Изготовление макета 

«Солнечная система 

«Первоцветы» Обогащать знания об окружающем мире, о цветах, растущих на территории России. 

Закреплять знания детей о весенних явлениях в природе. Развивать связную речь детей 

через отгадывание загадок, умение отвечать на вопрос полным ответом.  Развивать 

умение выслушивать ответы своих сверстников, не перебивая их. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Побуждать детей к бережному отношению к цветам, 

растущих вокруг нас. 

 

Выставка детского 

творчества 

«Весенние 

сельхозработы» 

Продолжать знакомить детей с трудом взрослых. Расширить представление о труде 

людей в сельском хозяйстве, о необходимости и важности их деятельности. 

Познакомить с техникой, облегчающей труд людей на селе. 

Формировать у ребенка представление о неразрывной связи человека с природой 

(человек и природа — единое целое). Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда, сельскохозяйственными профессиями и техникой. 

Выставка детского 

творчества 

Май 
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«День Победы» Знакомство с традициями празднования Дня Победы в России, с памятниками, 

посвященными героям войны в родном городе. Рассматривание семейных альбомов с 

фотографиями тех, кто застали войну, воевали; воспоминания в семье об их рассказах 

о войне. 

Создание группового 

альбома «Имена Победы», 

составленного из семейных 

страниц об участниках 

войны, рассказывание по 

странице альбома. 

Участие в социальной акции 

«Бессмертный полк» 

(совместно с родителями) 

«Комнатные 

растения. Садовые 

растения. Цветы на 

лугу» 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира. 

3акреплять знания о цветах, их классификации, строении, роли в природе. развитие 

экологического и эстетического воспитания детей; познакомить детей с профессиями 

людей, связанных с цветоводством. 

Выставка детского 

творчества 

«Насекомые» Расширять и закреплять знания детей о насекомых, вводить в активный словарь детей 

обобщающее понятие «насекомые». Уточнить представления о пользе насекомых. 

Формировать умения называть характерные особенности внешнего вида; 

активизировать употребление в речи названий частей тела насекомых (голова, брюшко, 

ноги, усики); 

Развивать познавательный интерес к окружающей живой среде. Развивать связную 

речь и логическое мышление. 

Выставка детского 

творчества 

«Город. ПДД. 

Виват, Санкт-

Петербург!» 

Продолжать расширять знания о родном городе, и об основателе города Петре I. 

Знакомство детей с памятниками Санкт-Петербурга, его достопримечательностями. 

Закрепление знаний детей об истории города, его первых строениях. 

Выставка детского 

творчества 

 

6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

 

Тема Краткое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 
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«Здравствуй, 

детский сад!» 

Формирование представлений о том, что дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Отражение в разных видах деятельности (коммуникативной, 

изобразительной, математической, игровой) впечатлений от летнего отдыха, 

путешествий.  

Выставка детского 

творчества 

«Дружные 

дошколята» 

Продолжать учить детей доброжелательно относиться друг к другу. Развивать 

сочувствие, сопереживание к окружающим, осознанные доброжелательные 

отношения. Развивать эмоциональную отзывчивость, чувство уверенности. 

Воспитывать культуру общения, дружеские взаимоотношения, желание поддерживать 

друзей, заботиться о них. Развитие интереса к сверстникам, их увлечениям; выработка 

правил организации жизни и совместной деятельности в группе; формирование 

дружеских отношений и представлений о группе. 

Оформление визитной 

карточки группы в форме 

коллажа или альбома 

Откуда хлеб 

пришёл?» 

«Дары осени: откуда хлеб пришел» Воспитание уважения к людям, благодаря труду 

которых хлеб появляется на нашем столе. Установление связей между трудом людей 

разных профессий. Расширить знания у детей о значении хлеба в жизни человека; 

Познакомить детей с процессом выращивания хлеба; воспитывать у детей бережное 

отношение и уважение к хлебу и людям, вырастившим его; 

Выставка детского 

творчества 

«Ранняя осень. 

Приметы осени» 

Развитие способности замечать «хорошие» и «плохие» проявления осени в жизни 

природы (растений, животных), людей (смена одежды, переход от летнего отдыха к 

труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в поэзии, прозе, живописи 

Детское 

книгоиздательство: 

«грустные и веселые 

истории и рисунки про 

осень» 

Октябрь 

«Овощи. Огород» Рассматривание, сенсорное обследование овощей (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). Знакомство с натюрмортами (изображения овощей). 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе овощей. 

Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из овощей. 

Установление связей между трудовыми процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники овощехранилищ и магазинов и др.). Воспитание уважения к 

труду людей разных профессий. Знакомство со способами сохранения урожая, 

заготовкой овощей на зиму. 

Проведение тематического 

Дня дегустатора овощных 

блюд (приготовленных 

родителями и детьми). 

Оформление визитной 

карточки группы в форме 

коллажа или альбома 

Выставка детского 

творчества 



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 104 

 

«Сад. Фрукты» Рассматривание, сенсорное обследование фруктов (развитие обоняния, осязания, 

вкусовых ощущений). Знакомство с натюрмортами (изображения фруктов). 

Ознакомление с традициями правильного питания, использования в рационе фруктов. 

Приготовление с родителями несложных и оригинальных вкусных блюд из фруктов. 

Воспитание уважения к труду людей разных профессий. Знакомство со способами 

сохранения урожая, заготовкой фруктов на зиму. 

Проведение тематического 

Дня дегустатора фруктовых 

блюд (приготовленных 

родителями и детьми). 

Оформление визитной 

карточки группы в форме 

коллажа или альбома 

Выставка детского 

творчества 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

Продолжать учить детей внимательно относиться к растениям в природе, понимать, 

что среди них могут быть ядовитые; учить соблюдать осторожность. Дать 

представление о грибнице; закрепить умение различать съедобные и ядовитые грибы 

и ягоды по картинкам и тем признакам, которые приводятся в загадках; расширить и 

активизировать словарный запас по теме.  Воспитывать бережное отношение к 

окружающей среде. 

Выставка детского 

творчества 

«Золотая осень. 

Деревья, 

кустарники» 

Обобщить и систематизировать представления детей об осенних 

изменениях в природе, о характерных сезонных явлениях; расширить представления 

детей о многообразии и пользе осенних 

даров природы; развивать умение видеть красоту окружающего природного мира, 

разнообразие его красок и форм через наблюдения во время прогулок, при 

рассматривании иллюстраций и картин художников; 

Выставка детского 

творчества 

Осенний праздник 

Ноябрь 

«Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Формировать представления детей о видах одежды соответственно времен года, о 

назначении головных уборов, предметов одежды, её детали. Учить детей назвать 

разные виды одежды, обуви, головных уборов, из чего сшита, связана. Учить отличать 

и сравнивать кожу, шерсть, шёлк, хлопок, пух. Где и как получают, выращивают, 

производят. 

Учить выделять части одежды, обуви, определять, по цвету, материалу, по материалу, 

по сезону: зимняя, летняя, весенняя; для чего предназначена. Подбирать действия к 

предметам одежды, обуви: шьют, кроят, гладят, стирают, починяют, сушат и т.д. 

Выставка детского 

творчества 
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Разбирать структуру одежды по выкройке: рукав, перед, спинка, карман, воротник, 

манжеты, оборка. 

Называть профессии людей, связанных с производством и изготовлением одежды, 

обуви: швея, портной, сапожник, модельер, закройщик. Что они делают, какими 

пользуются инструментами, машинами, электроприборами. 

«Перелётные 

птицы» 

Закрепить знания и дать новые представления о перелётных птицах (внешний вид, 

среда обитания, питание, повадки, перелёт); закрепить умение делить птиц на 

перелётных и зимующих, на основе связи между характером корма и способом его 

добывания; активизировать словарь детей (перелётные, насекомоядные, зерноядные, 

хищные, водоплавающие, певчие, клином, шеренгой, дугой); 

Выставка детского 

творчества 

«Домашние 

животные» 

Продолжать знакомить детей с домашними животными, устанавливать взаимосвязь 

жизни животных от жизни человека; познакомить с трудом животноводов; прививать 

любовь к домашним животным; воспитывать заботливое отношение к животным. 

Выставка детского 

творчества 

«Дикие животные» Формировать целостные представления о жизни диких животных. Углубить и 

раскрыть представления детей о диких животных наших лесов: медведе, волке, еже и 

т.д. Закрепить знания о жилищах животных, детенышах. Закреплять умение 

устанавливать связи между приспособленностью животного к среде и месту обитания. 

Воспитывать гуманное отношение к диким животным, осознание их значимости и 

необходимости в природе. 

Выставка детского 

творчества 

Декабрь 

«Зимушка-зима» Продолжать знакомить с зимой. Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Формировать 

первичный исследовательский и познавательный интерес через экспериментирование 

с водой и льдом. Дать представления об особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Выставка детского 

творчества 

«Зимующие птицы» Закрепить знания детей об уже известных им зимующих птицах и познакомить с 

новыми (свиристель, пищуха, поползень), изучить их особенности и особенности 

поведения в зимнее время, развивать у детей наблюдательность, воспитывать чувство 

любви ко всему живому, обогащать словарь детей (зимующие птицы, кормушка и др.) 

Выставка детского 

творчества 
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Расширять представления о том, чем питаются птицы зимой. Воспитывать любовь к 

птицам, желание заботиться о них 

«Посуда. Продукты 

питания» 

Закреплять знания детей о продуктах питания, блюдах, получаемых из этих продуктов, 

о профессии повара, предметах, облегчающих его труд. Формировать понятия чайная, 

столовая, кухонная посуда. Уточнить и активизировать словарь по теме через названия 

предметов посуды и действия (чайник, сковорода, ковш, противень и т.д.; готовить, 

варить, жарить, тушить и т.д.; столовый, кухонный, чайный, фарфоровый, стеклянный, 

металлический и т.д.). Развивать координацию речи с движениями 

Выставка детского 

творчества 

«Новый год у 

ворот!» 

Развитие интереса к традициям празднования Нового года на разных континентах и в 

разных странах, образ Деда Мороза, традиции украшения ели. Подготовка к конкурсу 

новогоднего оформления помещений детского сада, создание дизайн-проектов, 

изготовление украшений при помощи разных техник. 

Коллективный творческий 

проект «Украшаем детский 

сад сами». Конкурс 

украшений. Выставка 

новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и 

рассказов 

Новогодний праздник 

Январь 

«Зимние забавы. 

Зимние виды 

спорта» 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта. 

Создать у детей представления об Олимпийских играх как мировых соревнованиях; 

познакомить детей с доступными для этого возраста сведениями из истории древнего 

и современного Олимпийского движения; формировать  у детей привычку к здоровому  

образу жизни и потребность в разнообразной самостоятельной двигательной 

деятельности на воздухе. 

Развивать у детей физические качества: ловкость, быстроту, выносливость во время 

подвижных игр, соревнований, развлечений; творческие способности при создании 

эскизов, изготовлении и украшении снежных построек. 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт (виды, 

профессии, труд. 

действия)» 

Уточнить знания детей о транспорте, что мы называем транспортом, какой бывает 

транспорт. Обобщить и систематизировать представления детей о способах 

передвижения человека в разных средах. Уточнить и расширить представления детей 

о правилах поведения на дороге, продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения. 

Выставка детского 

творчества 
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«Мебель. Блокада 

Ленинграда» 

Расширение представлений о мебели и ее назначении 

«Дети блокадного Ленинграда». Ознакомление с жизнью детей во время 

ленинградской блокады. Воспитание уважения к традиции празднования Дня 

Ленинградской Победы, понимания значения этого дня в жизни России. Участие в 

подготовке музыкально-литературной композиции о блокаде. 

Литературно-музыкальная 

композиция о блокаде. 

Участие в социальной акции 

«Свеча в окне» (совместно с 

родителями зажжение в окне 

свечи в память о людях, 

которые защищали 

Ленинград и погибли в 

блокаду) 

Февраль 

«Профессии. 

Инструменты» 

Развитие интереса детей к людям разных профессий, способности к 

интервьюированию людей, формулированию вопросов о профессии, об особенностях 

профессиональной деятельности. Установление связей между трудом людей разных 

профессий. Воспитание уважения к трудящемуся человеку 

Игровой проект «Ярмарка 

профессий» — презентация 

профессий 

«Животные севера 

и юга. День памяти 

А. С. Пушкина» 

Обобщать и систематизировать знания детей о животных жарких стран и севера; 

закреплять, уточнять знания детей об особенностях природных условий севера и 

Африки; формировать представления о том, что человек – часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. 

«А. С. Пушкин — жизнь и творчество». Развитие интереса к творчеству и событиям 

жизни А. С. Пушкина. Знакомство с событиями лицейской жизни А. С. Пушкина, 

традициями дружбы лицеистов.  

Выставка детского 

творчества 

Изготовление и презентация 

коллажа (детские работы, 

персонажи, дети и семья, 

места, связанные с А. С. 

Пушкиным) 

«Проводы зимы. 

Народные 

праздники и игры» 

Закреплять знания детей о зиме. Знакомить детей с русским народным творчеством. 

Показать детям неразрывную связь между различными видами народного искусства: 

народными промыслами и ремёслами, народной музыкой. 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Армия 

сильна» 

«Российская армия». Ознакомление с российской армией, ее функцией защиты 

Отечества от врагов, нравственными качествами воинов. Рассматривание эмблем 

разных родов войск (что рассказывают эмблемы о воинах, их деятельности и 

качествах). Подготовка сценария праздника, посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных упражнений, заданий). Изготовление праздничных 

открыток-призов 

Оформление коллекции 

атрибутов российской армии 

(эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, 

изображения техники и пр.). 

Праздник, посвящённый 

Дню Защитника Отечества 



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 108 

 

Март 

«Международный 

женский день. 

Профессии мам» 

«Моя прекрасная леди» 

Развивать интерес детей к событиям жизни детей разного пола. Выделять добрые 

поступки мальчиков и девочек, вырабатывать правила отношений между мальчиками 

и девочками в группе. Формулирование пожеланий маме и рисование портретов. 

Выставка портретов мам с 

пожеланиями детей 

«Весна. Весенние 

приметы» 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению связей между изменениями в неживой и живой 

природе весной. Развитие эстетического отношения к образам весны в произведениях 

искусства. Наблюдения и эксперименты (вода, свет, воздух) 

Выставка детского 

творчества 

«Птицы 

перелётные, 

экзотические» 

Закрепить знания и дать новые представление о птицах (внешний вид, среда обитания, 

питание, повадки, перелёт); закрепить умение делить птиц на перелётных и 

экзотических, на основе связи между характером корма и способом его добывания; 

активизировать словарь детей (перелётные, насекомоядные, зерноядные, хищные, 

водоплавающие, певчие, клином, шеренгой, дугой), наука орнитология. Воспитывать 

у детей интерес к пернатым обитателям живой природы, бережное отношение к ним. 

Выставка детского 

творчества 

«Животный мир 

морей и океанов. 

Рыбы» 

Продолжать знакомить детей с морскими  животными, некоторыми представителями 

(кит, акула, дельфин, морская черепаха, краб, медуза, осьминог, морской конек): их 

внешним видом, особенностями передвижения, приспособленностью к жизни в 

водной среде, особенностями  питания, поведения; познакомить с некоторыми 

формами защиты морских обитателей. Обогащать и активизировать словарь детей. 

Воспитывать заботливое отношение к объектам живой природы. 

Выставка детского 

творчества 

Апрель 

«Книжкины 

именины» 

«История книги» 

Знакомство с историей появления письменности, знаков и символов, грамоты, с 

формами хранения информации (берестяные грамоты, книги, компьютер). Развитие 

интереса к книге, к письменной речи. 

«Делаем книги сами» (форма 

книги, способ оформления 

информации, жанр, адресат 

— малыши, взрослые). 

«Космос» «Загадки космоса» 

Продолжать знакомить с планетами, способами заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и экспериментов. 

Изготовление и презентация 

макета «Звездное небо». 

Выставка детского 

творчества 



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 109 

 

Развитие интереса к людям, профессии которых связаны с космосом, их качествами, 

способами обитания человека в космическом пространстве 

«Первоцветы» Расширение знаний детей о первоцветах. Научить находить связь между цветущими 

растениями и насекомыми; закрепить представления детей о первоцветах, умение 

определять их по описанию. Воспитывать бережное отношение к первоцветам 

Выставка детского 

творчества 

«Наша Родина. 

Столица Родины-

Москва» 

Обобщить, уточнить и систематизировать представления детей о своей стране – городе 

Москве, его объектах. Стимулировать интерес к изучению истории города. 

Продолжать знакомить с Российской символикой, её назначением и обозначением: 

герб, флаг, гимн. Пополнить знания детей об отдельных страницах истории и культуры 

Москвы, людях, оставивших след в памяти народа: о возникновении герба Москвы, о 

происхождении названия города, о Юрии Долгоруком, о московском кремле. 

Воспитывать интерес к познанию истории нашего государства, развитие 

патриотических чувств детей - чувство любви и гордости к родной земле, к своей  

Родине. 

Выставка детского 

творчества 

Май 

«День Победы» Развитие интереса к историческому прошлому России. Знакомство с подвигами людей 

— защитников Отечества, с традициями празднования Дня Победы в России. 

Подготовка социальной акции для людей старшего поколения. 

Социальная акция для людей 

старшего поколения — 

музыкально-литературная 

композиция. 

Выставка детского 

творчества 

«Комнатные 

растения. Садовые 

растения. Цветы на 

лугу» 

Продолжать расширять знания детей о комнатных растениях, садовых растениях, 

растительном мире луга. Закрепить представление о строении цветка; о размножении 

цветов; о местах их произрастания; о поведении цветов, связанных с переменной 

погоды. Воспитывать бережное отношение к окружающей среде 

Выставка детского 

творчества 

«Насекомые» Продолжать расширять знания о многообразии насекомых, знакомить с 

особенностями их строения. Учить различать по внешнему виду, находить отличия. 

Развивать представление о многообразии насекомых в родном крае, их 

приспособленности к условиям жизни; учить классифицировать насекомых и умению 

выражать мимикой, жестами и пластикой их движение; Воспитывать любовь и 

бережное отношение ко всему живому. 

Выставка детского 

творчества 
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«Школьные 

принадлежности. 

Виват, Санкт-

Петербург!» 

Воспитывать желание идти в школу, хорошо учиться, стать учеником, найти много 

новых друзей, многому научиться. Развитие умений передавать свои впечатления о 

школе и школьной жизни в художественной творческой и игровой деятельности: 

рисунках, рассказах, стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. п. 

Продолжать расширять знания о родном городе, и об основателе города Петре I. 

Знакомство детей с памятниками Санкт-Петербурга, его достопримечательностями. 

Закрепление знаний детей об истории города, его первых строениях 

Оформление и презентация 

путеводителя «Что надо 

знать первокласснику» («Как 

стать первоклассником?»). 

Выставка детского 

творчества 

 

Планирование видов и количество образовательной деятельности по возрастам организуется педагогом в соответствии с утверждённым 

учебным планом. 

 

 

 



                                                                                                                    посёлок Бугры, 2020 г.  
 

 

Учебный план 

 

Образовательн

ые области 

Виды 

деятельности 
2-3 года (10 мин) 3-4 года  (15 мин) 4-5 лет (20 мин) 5 - 6 лет (20-25 мин) 6 - 7 лет (30 мин) 

Периодичность 

(в неделю) 

Длительность  

(в минутах) 

Периодичность  

(в неделю) 

Длительность (в 

минутах) 

Периодичность 

(в неделю) 

Длительность  

(в минутах) 

Периодичность 

(в неделю) 

Длительность  

(в минутах) 

Периодичность  

(в неделю) 

Длительность  

(в минутах) 

Обязательная часть (инвариантная) 
Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Реализуется интегративно через все образовательные области при проведении непрерывной образовательной деятельности, в совместной деятельности педагога в ходе 

режимных моментов и в самостоятельной деятельности детей 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 1 10 1 15 1 20 1 25 2 60 
Исследование объектов 
живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 
- - 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

Познание предметного 
и социального мира, 

освоение безопасного 

поведения 
1 10 0,5  0,5  0,5  0,5  

Речевое 

развитие 

 

Речевое развитие 1 10 1 15 1 20 2 25 1 30 
Подготовка к 
обучению грамоте - - - - - - - - 1 30 

Чтение художественной литературы реализуется ежедневно в ходе режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 

2 20 2 30 2 40 2 50 2 60 

 Рисование 1 10 1 15 1 20 2 50 2 60 

 Лепка 1 10 0,5 15 0,5 20 0,5 25 0,5 30 

 Аппликация - - 0,5  0,5  0,5  0,5  

 Конструктивно-

модельная 
деятельность 

Реализуется в совместной деятельности 1 25 1 30 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений) 

Социально-

коммуникативно

е,познавательное 

развитие 

Первые шаги» 
(Петербурговедение 

для малышей от 3 до 7 

лет) 

- - Через досуговую деятельность 1 25 2 60 

Познавательное 

развитие 

"Юный 

исследователь" 
- - - - - - 0,5 25 0,5 30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

"Электроник" - - - - - - 0,5  0,5  
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3.7. Режим дня и распорядок 

МОБУ "Бугровская СОШ № 3", дошкольное отделение работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье).  

Режим работы:  

- общеразвивающие группы с 7.00 до 19.00 (с понедельника по пятницу); 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные Правительством Российской Федерации. 

В учреждении разработаны режимы для групп общеразвивающей направленности: 

- на холодный период года; 

- на тёплый период; 

- адаптационный период; 

- двигательный режим (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) 

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в ДОУ предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, 

использование различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

       Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину 

- до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается или прогулка не проводится. 

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) непрерывную образовательную деятельность детей организуют на 

открытом воздухе. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится 

дневному сну. Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким 

сном укладывают первыми и поднимать последними. Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель (или 

помощник воспитателя).  

Модель образовательной нагрузки в ДОУ разрабатывается и реализуется с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13. 

     Длительность непрерывной образовательной деятельности для детей раннего возраста до 3 лет не должна превышать 10 минут. Для детей 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, для детей от 6 до 7 

лет – не более 30 минут. 
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     Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, в средней 

группе – 40 минут, в старшей группе – 45 минут, в подготовительной – 1,5 часа. 

     В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

непрерывной образовательной деятельностью не менее 10 минут. 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости 

ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. В дни 

карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем 

воздухе, уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. 

Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). 
 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
  

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности дошкольного 

учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно - образовательного процесса, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и дошкольного учреждения, они играют большую роль 

в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений. Традиции помогают ребенку 

освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная 

работа. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в 

детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок 

любим и уважаем. Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), лексические темы, которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям нравственной жизни ребенка; 

- окружающей природе; 

- миру искусства и литературы; 

- традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного единства, День защитника 
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Отечества и др.); 

- сезонным явлениям; 

- народной культуре и традициям. 

В образовательную программу включены праздники и мероприятия, где принимают участие  дети, родители и педагоги. 

Циклограмма традиционных праздников 

Наименование Сроки/дата 

Праздник осени Октябрь 

День Матери Ноябрь 

Новогодние утренники  Декабрь 

Подвиг Ленинграда 27.01 

Наша армия сильна Февраль 

Масленица По календарю 

Международный женский день Март 

День Космонавтики Апрель 

Выпускной бал Последняя неделя апреля (май) 

Праздник Победы май 

С Днем рождения, Санкт-Петербург! май 

День защиты детей июнь 

 

 3.9. Условия реализации содержания вариативной части Программы 

(часть программы, формируемая педагогическим коллективом) 

 

Парциальная программа 

«Первые шаги» 

(Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет)   

Ознакомление детей с родным 

городом 

Реализуют все педагоги совместно с родителями. Педагоги - 

ежедневно в ходе режимных моментов, совместной, 

самостоятельной деятельности и индивидуальной работе с детьми, 

родители - экскурсии по рекомендациям педагогов. 
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Парциальная программа «Юный 

исследователь» 

 

Развитие познавательно - 

исследовательской деятельности 

детей старшего дошкольного 

возраста в процессе исследования 

окружающего мира 

Реализуют педагоги старших и подготовительных групп в 

соответствии с учебным планом. 

 В игровой форме знакомят детей с различными природными 

явлениями и простейшими понятиями описывающие эти явления с 

использованием цифровой лаборатории "Нуараша в стране 

Наурандии" 

Цифровая лаборатория состоит из четырёх образовательно-

игровых модулей. В каждой из которых дошкольникам предлагается 

одна из тем: «Температура», «Свет», «Звук»,  «Магнитное поле».  

В составе комплектов по всем темам имеются:  

- датчик «Божья коровка» измеряющий соответствующую теме 

физическую величину;  

- набор вспомогательных предметов для измерений;  

- сопутствующая компьютерная программа;  

- брошюра с методическими рекомендациями по проведению 

занятий и объяснением настроек компьютерных сцен; 

Парциальная программа  

«Электроник» 

 

Обучение детей старшего 

дошкольного возраста навыкам 

технического конструирования и 

творческого моделирования 

Реализуют педагоги старших и подготовительных групп в  

соответствии с учебным планом. Организация занятий 

подразумевает работу по четкому алгоритму с использованием   

наборов  по началам робототехники для детского сада. 

 

4. Перечень нормативных документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года — ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 
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5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

[Электронный ресурс]. 

6. 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». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно- вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 

мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 

февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 

июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н (ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования. - 2014. - Апрель. - 
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№ 7. 

14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических рекомендаций» (Методические 

рекомендации по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

 
4.1.Перечень литературных источников 

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

2.  Комплексная инновационная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. — с 336. 

3. "Первые шаги" (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифанова. 

4. Амонашвили Ш.А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе.—М., 2013. Архипова Е. Ф. Логопедическая помощь детям 

раннего возраста. — М., 2015.  

5. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — СПб., 2008. 

6.  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в дошкольном детстве: Учебное пособие. — М., 2012.  

7. Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Репина Т.А. Социальная психология дошкольника. — М., 2016. Веракса Н.Е.  

8. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие для воспитателя. — 3-е изд., испр. — М., 2009.  

9. Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса. 
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Краткая презентация программы 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение "Бугровская средняя общеобразовательная школа № 3" дошкольное 

отделение является детским садом общеразвивающего вида. 

Образовательная программа дошкольной организации разрабатывалась и утверждалась Организацией самостоятельно в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО и с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования. 

Программа состоит их двух частей: обязательной и части, формируемой участниками образовательных отношений. В основу учебно-

методического комплекта входит комплексная инновационная программа дошкольного образования "От рождения до школы", под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой — Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  

Содержание вариативной части разработано на основе педагогических технологий, которые наиболее соответствуют потребностям и 

интересам детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива. Вариативная часть разрабатывалось на основе 

парциальных программ:  

- "Первые шаги" (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет) Г.Т. Алифановой; 

- "Юный исследователь" (развитие познавательно - исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста в процессе 

исследования окружающего мира, с использованием цифровой лаборатории "Нуараша в стране Наурандии"), коллектив МОБУ «Бугровская  

СОШ № 3»; 

- "Электроник" (художественно - эстетического развитие в части конструирования, программа направлена на обучение детей старшего 

дошкольного возраста навыкам технического конструирования и творческого моделирования), коллектив МОБУ «Бугровская СОШ № 3». 

Главной идеей и целевым ориентиром включения регионального компонента содержания образования в Программу является 

понимание того, что историческое, культурное, природно-экологическое своеобразие родного края - это огромное богатство, к которому 

необходимо приобщить воспитанников ДОО, научить правильно им распоряжаться, сохраняя и приумножая его в процессе исследования 

окружающего мира. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных 

видах деятельности. 

Одним из важнейших условий реализации Программы является развитие конструктивного взаимодействия семьёй. Взаимодействие 

педагогов Организации с родителями направлено на повышение педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребёнка. Укрепление и развитие взаимодействия Организации и семьи обеспечивают благоприятные 



Образовательная программа дошкольного образования 

 

МОБУ «Бугровская СОШ № 3» дошкольное отделение Страница 119 

 

условия жизни и воспитания ребёнка, формирование основ полноценной, гармоничной личности. Главной ценностью педагогической 

культуры является ребёнок – его развитие, образование, воспитание, социальная защита и поддержка его достоинства и прав человека. 

 


