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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

  Основная образовательная программа разработанарабочей группой воспитателей 

ГКП  МАОУ Яровская  СОШ и структурного подразделения филиал Сингульская  

НОШ в составе: Кравченко С.Х, Сафаровой Ф.М.. Основная образовательная 

программа (далее – Программа) группы кратковременного пребывания 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы   дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской   от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего и дошкольного возраста и 

направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. Общеобразовательная 

программа ДОУ   обеспечивает  разностороннее развитие детей в возрасте от 3  до  

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально – личностному, познавательно – 

речевому и художественно – эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. 

Целью Программы является: создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

         Программа направлена на реализацию следующих задач:  

-созд ть в группе кратковременного пребывания  атмосферу гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

- уважать результаты детского творчества; 
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- соблюдать в работе ГКП и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

-обеспечить систему средств и условий осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса.  

        -максимальное использовать  разнообразные  виды детской деятельности, их 

интеграцию в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области) 

-соблюдать права ребенка, родителей и других участников образовательного 

процесса, приобщать детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства. 

. 

                 Принципы и подходы к формированию Программы:  

Общеобразовательная программа сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 поддержки разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа в общем развитии человека; 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 

развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего 

образования. 
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 Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой 

в соответствии с ФГОС: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть 

успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности(позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

   Образовательная программа представляет собой   целостную систему: все 

компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. Формы реализации 

программы: игра, познавательная и исследовательская деятельность, творческая 

активность,  проектная деятельность. Реализация Программы осуществляется в  

форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно- эстетическое развитие 

ребенка, в организованной образовательной деятельности. 

Характер  взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий и 

гуманистический. 

Контингент   воспитанников ГКП  

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

Разновозрастная группа 

от 3 до 7 лет 

1 12 
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1.2 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования: показатели развития детей в 

соответствии с возрастом.  

       Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

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

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка: 

 

Возрастные особенности детей 

Дети от 3 до 4 лет. 

Игровая деятельность: 

может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя; 

умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на 

него отзываться (кукольный, драматический театры); 

разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок;  

может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение людей 

в зрительном зале). 

Коммуникативная деятельность: 

умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, 

взаимодействовать со сверстниками; 

рассматривает сюжетные картинки; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения; 

использует все части речи, простые нераспространенные предложения и 

предложения с однородными членами;  
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пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя; 

называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него; 

может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форма, материал); 

ориентируется в помещениях детского сада; 

называет свой город (поселок, село); 

знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей; 

выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, 

все большие, все круглые предметы и т.д.); 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов; 

правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; 

понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»; 

различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму; 

понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, 

на, над - под, верхняя - нижняя (полоска); 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 

опыты; 

способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Дети от 5 до  6 лет 

Игровая деятельность: 

договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры; 

умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей; 

в дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам; 

после просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), используя 

средства художественной выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; 

Коммуникативная деятельность: 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 
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последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово 

другим словом со сходным значением; 

знает 2 - 3 программных стихотворения, 2 - 3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения; 

. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

считает (отсчитывает) в пределах 10; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в 

пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; 

сравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 

единицы); 

сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет 

точность определений путем наложения или приложения; 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 

(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток; 

называет текущий день недели; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в 

быту; 

классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны; 

знает название родного города (поселка), страны, ее столицу; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; знает о 

значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 

бережно относится к природе. 

Трудовая деятельность: 

выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Конструктивная деятельность: 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

создает постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно. 

Изобразительная деятельность: 

различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура); 
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выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

знает особенности изобразительных материалов; 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения; 

использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы; 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов; 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы; 

создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур; 

создает изображения по мотивам народных игрушек; 

изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Музыкальная деятельность: 

различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента; 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении); 

самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не 

подражая другим детям; 

Двигательная деятельность: 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место 

с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 

см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную 

скакалку; 

умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с 

броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на 

месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м); владеет школой мяча; 

выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в 

колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

ходит на лыжах скользящим шагом на расстояние около 2 км; ухаживает за 

лыжами; 
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участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, 

футбол, хоккей; 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду; 

соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», 

«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Дети от 6 – 7 лет 

Игровая деятельность: 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может 

моделировать предметно-игровую среду; 

в дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 

выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером; 

понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 

выразительности и оформление постановки; 

участвует в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители» и т. д.); 

имеет представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; о 

мире. 

Коммуникативная деятельность: 

пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения; 

составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 

набору картин с фабульным развитием действия; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находит в 

предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове; 

различает жанры литературных произведений; 

называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

называет 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг; 

Познавательно-исследовательская деятельность: 
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самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удаляет из множества отдельные его части (часть 

предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями (частью); находит части целого множества и целое по известным частям; 

считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20); 

называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа 

натурального ряда (в пределах 10); 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

составляет и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками; 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения; 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 

веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры 

и числом (результатом измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый 

предмет и его часть; 

различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники 

,четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. 

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.), обозначает взаимное расположение и направление 

движения объектов; пользуется знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по часам с 

точностью до 1 часа; 

знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого 

пятка из двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей; 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года; 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет главный город страны; 

имеет представление о родном крае; его достопримечательностях; 

имеет представления о школе, библиотеке; 

знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые); 

знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их; 
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устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 

явлениями. 

Трудовая деятельность: 

может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр. 

Конструктивная деятельность: 

способен соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

способен создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

может создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

Изобразительная деятельность: 

различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура 

,декоративно-прикладное и народное искусство; 

называет основные выразительные средства произведений искусства. 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; 

создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства; 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры и 

способы вырезания и обрывания; 

создает сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность: 

определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) ,определяет 

общее настроение, характер музыкального произведения; 

может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 

передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание); 

может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него;  

умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок; 

умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг); 

инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных движений в играх и 

хороводах; 

. 

Двигательная деятельность: 

выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье); 

может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега -180 см; в 
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высоту с разбега - не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с 

расстояния А-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, 

метать предметы в движущуюся цель; 

умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после 

расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом на расстояние 3 км, поднимается 

на горку и спускается с нее, тормозит при спуске; 

участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, рутбол, 

хоккей, настольный теннис); 

плавает произвольно на расстояние 15 м. 

имеет сформированные представления о здоровом образе жизни. 

Безопасность: 

соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения; 

различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение; 

понимает значения сигналов светофора; 

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

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

медицинской помощи»; 

различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

          Планируемые результаты освоения Программы, (часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений). 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности. Ребенок имеет первичные представления 

о своей семье, родном селе, природе Тюменской области, истории родного края, о 

людях, прославивших Тюменскую землю. Может рассказать о своем родном селе, 

назвать его, знает государственную символику .Проявляет интерес к народному 

творчеству, узнает и называет изделия народного промысла. Знает представителей 

растительного и животного мира. 

Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в 

транспорте, знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные 

правила поведения на дороге, в лесу, парке. 
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У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и чтения. 

 

Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду; 

Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям более высокого порядка; 

 

Обучение элементам современной хореографии, укрепление мышц тела, 

выработка правильной осанки,   эмоциональное выражение своих чувств в 

движении;  
 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
 

. Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного 

образования: 

● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — 

игре, общении, исследовании, конструировании и др.;  способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

● ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

● ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

● ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3 Приоритетные   направления деятельности группы кратковременного 

пребывания по реализации Программы 

В современном мире проблема социального  развития подрастающего поколения 

становится одной из актуальных. Родители, как никогда раньше обеспокоены тем, 

что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, 

счастливым, умным, добрым и успешным. 

   В соответствии с желаниями родителей, особенностями детей, и проблемами в 

их развитии и воспитании, педагогическим коллективом было определено 

приоритетное направление деятельности: социально – коммуникативное. 

   Цель: создание условий для развития у детей дошкольного возраста культурно – 

личностных отношений в процессе взаимодействия со сверстниками. 

 Задачи: способствовать развитию умений отстаивать свое мнение и считаться с 

мнением других, взаимодействовать в группах (ставить совместные спектакли, 

рисовать); способствовать развитию знаний о современном этикете, воспитанию 

культуры поведения в отношениях с разными людьми. В своей работе  

используем парциальную  программу:  Л.А. Загуменная «Социально – личностное 

развитие дошкольников». 

1.4.Региональный компонент 

Приоритетным направлением образовательной программы группы 

кратковременного пребывания является  реализация  этнокультурного  

компонента.  Дети, посещающие ГКП,  имеют возможность изучать язык, 

культуру и обычаи татарского народа.  В ГКП дети обучаются татарскому языку, 

татарским танцам, рисуют татарские узоры, персонажей татарских сказок, 

татарские национальные костюмы, поют татарские песни.    

 В наше время большое значение отводиться формированию национальных 

ценностей на основе приобщения дошкольников к народной культуре своего 

родного края и в стандарте дошкольного образования выделен  региональный 

компонент, включающий историю, культуру, традиции, искусство , выступающее 

средством формирования в детях чувства любви малой родине.. Воспитательно-

образовательный процесс должен быть построен с учетом особенностей 

национальной культуры. Ведется обучение татарскому языку. Проводятся 

татарские национальные праздники. Большую помощь в реализации этих задач 
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оказывает предметно-развивающая среда.  Организованы посещения   школьного 

музея  

         Основной целью программы является ознакомление дошкольников с 

историей, культурой и бытом татарского  народа. Для раскрытия цели 

необходимо реализовать  задачи: 

- познакомить дошкольников  с историей, культурой и бытом народов в прошлые 

годы. 

- развивать интерес, любознательность к предметам старины. 

- обогащать речь у детей образными выражениями малых форм фольклора. 

- формировать уважение к историческому прошлому . 

- воспитать свободную и творческую личность, осознающую свои корни, 

национальные истоки.  

 Ежемесячно с родителями проводятся разнообразные формы взаимодействия: 

консультации, экскурсии, выставки, праздники. 

 Занятия с посещением  музея способствуют у детей развитию кругозора, 

воспитывают гордость за свой народ, побуждают ребенка к познанию истории 

своих предков. Ценность музея школы заключается в том, что все предметы 

доступны не только для зрительного, но и для тактильного восприятия. Ребенок 

может взять руки любой предмет, рассмотреть его не спеша, поупражняться с ним 

в действии. Все это создает у детей сильную мотивацию к познанию, вызывает 

интерес и желание узнать как можно больше. 

  Материально-технические ресурсы:  
-подбор литературы,  

подбор произведений народного творчества; 

подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),  

подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности;  

дидактические игры; 

выставки книг, рисунков, поделок; 

создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление групповой 

комнаты);взаимодействие с родителями. 

Через разные виды деятельности воспитываем у детей интерес и любовь к 

национальной культуре, народному творчеству, обычаям, традициям, обрядам 

народов района, края. Вовлечение детей в разнообразные формы деятельности 

проходит через образовательные развивающие ситуации; через интеграцию 

различных видов деятельности.  

Формы организации: Интеграция видов деятельности 

- игры 

- образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

- праздники и развлечения 

- труд 

- самостоятельная деятельность (познавательная, игровая ,коммуникативная, 
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культурно – досуговая ,театрализованная, музыкальная, изобразительная, 

художественно-речевая, двигательная, танцевальная 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников: 

1. Народная игровая  

Используются следующие формы:  

- народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, 

хороводные, словесные), составлена картотека подвижных народных игр; 

-народная игрушка;  

-народный праздник; 

2.Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. 

3.Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 

отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп.  

Работа построена на постепенном, поэтапном введении ребенка в мир народной 

культуры. Для необходимо организовать следующую работу: 

1.   Экскурсии по селу 

2.  Разучивание стихов, песен о родном крае 

3.  Широкое использование в оформлении продуктивных видов деятельности 

детей. (выставки рисунков, поделок и многое другое) 

4.  Взаимодействие с социумом 

5. Взаимодействие с родителями. 

.                                                       План работы: 

 

№ Темы деятельности 

 

Дата Кол-

во 

часов 

1 Рисование татарских узоров     ( лепестки  

цветов, листьев) 

сентябрь 1 

2 Чтение татарской сказки «Мама» сентябрь 1 

3 Разучивание колыбельной песни. сентябрь 1 

4 Чтение татарской сказки  «Шурале» сентябрь 1 

5 Экскурсия в  школьный музей «Предметы 

старины» 

октябрь 1 

6 Рисование национальных костюмов девочки 

и мальчика. 

октябрь 1 

7 Разучивание детских  песен на татарском 

языке.  

октябрь 1 

8 Экскурсия по селу. октябрь 1 

9 Стихи о родной природе. ноябрь 1 

10 Чтение сказки «Су анасы» ноябрь 1 

11 Поделки  из теста  «Камыр батыр» ноябрь 1 

12 Народные игры декабрь 1 

13 Татарский танец «Апипа» декабрь 1 

14 Экскурсия в школьный музей «Домашняя декабрь 1 
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утварь» 

15 Лепка  декабрь 1 

16 Татарский праздник «Карга боткасы» март 1 

17 Песни о родном крае. январь 1 

18 Экскурсия  по теме «Природа нашего края» январь 1 

19 Рисование по теме «Наш лес» январь 1 

20 Составление рассказов по теме « Наша 

деревня». 

февраль 1 

21 Составление рассказов по теме «Мои 

родные» 

февраль 1 

22 Народные игры  ( «Лапта», и др.) февраль 1 

23 Рисование по теме:   «Персонажи татарских 

сказок» 

март 1 

24 Народная игрушка март 1 

25 Народная игрушка. март 1 

26 Выставка рисунков. март 1 

27 Экскурсия в школьный музей «Как жили 

наши дедушки и бабушки?» 

апрель 1 

28 Народные игры ( «Йозек – йозек», «Бозык 

телефон») 

апрель 1 

29 Беседа «Наши мастерицы» апрель 1 

30 Чтение сказки  «Кайчыколак» апрель 1 

31 Разучивание  стихов май 1 

32 Народные игры май 1 

33 Татарский праздник «Сабантуй» май 1 

34 М.Джалиль  .Стихи дочери май 1 

 

 

                            с направлениями развития ребёнка  

       Целостность педагогического процесса в ГКП обеспечивается реализацией 

Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой в соответствии с ФГОС 
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России. Образовательный процесс в ГКП   должен 

способствовать тому, чтобы ребенок осознал свой общественный статус, научился 

решать конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. 

Источником и движущей силой развития личности являются межличностные 

отношения в детском коллективе, самостоятельность ребенка в интеллектуальном 

и личностном развитии. Большая роль в познавательном развитии детей 

отводится исследовательской детской деятельности, экспериментированию и 

опытнической работе. Это развивает познавательные умения и навыки ребенка, 

2.1. Описание   образовательной деятельности в соответствии 



18 

 

развивает его интеллект. Воспитатели выстраивают целостность педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социальное - нравственное, художественно – эстетическое и 

познавательное во взаимосвязи и организовывают образовательный  процесс, 

следуя  нижеизложенным  положениям: 

* Обеспечение требований федерального стандарта к общеобразовательной 

программе дошкольного образования, обеспечение условий реализации 

образовательной программы, как целостной системы работы по содержанию и 

уровню развития детей каждого психологического возраста с учетом соблюдения 

преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

* Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения, 

саморазвития ребенка, творчества, игры, общения и познания мира. 

* Основной контекст развития ребенка представляет собой игра, а не учебная 

деятельность. Достижения детей дошкольного возраста определяются не суммой 

конкретных знаний, умений и навыков детей, а совокупностью личностных 

качеств, в том числе обеспечивающих психологическую готовность ребенка к 

школе. Содержание образовательного процесса ГКП обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе.  

 Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает  направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких 

правил поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от 

этого зависят их здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти 

адекватный способ объяснения детям этих правил, а затем следить за их 

выполнением. 

Формирование  экологической воспитанности у дошкольников, 

предполагающей развитие у детей представлений. Знаний о ценности природы и 

правилах поведения в ней, формирование умений разнообразной деятельности в 

природе и становление экологически ориентированного взаимодействия с ее 

объектами, накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с 

природой Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы, народные игры и т.д.). 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»   

Познавательное развитие предполагает развитие у детей  интереса к народному 

календарю, приметы которого доступны пониманию дошкольников (прилет и 
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отлет птиц, появление и опадание листвы, посевные и уборочные работы и пр.), 

национальному быту русского народа, традиционным и обрядовым праздникам, 

русским народным играм. 

Формирование у детей представления и первичных знаний о настоящем и 

прошлом родного города, о памятных местах, об исторических событиях, о 

природе своей малой родины, земляках-героях, традициях, обычаях и ремеслах 

родной земли. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Речевое  развитие предполагает дальнейшее совершенствование речевого 

слуха и закрепление навыков четкой правильной, выразительной речи, развитие 

словаря детей на основе ознакомления с народном  календарем, приметы которого 

доступны детям, широкое использование фольклора (сказок, песенок, потешек, 

частушек, пословиц, поговорок и т.д.), рассматривания  предметов народного 

искусства. 

Развитие связной речи детей при пересказе литературных произведений, при 

составлении описательных рассказов по содержанию картин, серии картин, по 

игрушке, из личного опыта. 

Развитие лексико-грамматических категорий и правильное использование их 

в своей речи. 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 

Овладение определенными навыками нетрадиционных способов рисования: 

рисования акварелью, восковыми карандашами и перламутровыми карандашами, 

формирование элементарных эмоционально' выразительных приемов 

взаимодействия с гуашью. 

Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, 

фотографиям, образцу и замыслу из разного материала. 

 

Развитие активного восприятия музыки посредством музыкально фольклора, 

музыкальных способностей (чувство ритма, ладовое чувство, музыкально-

слуховые представления) на основе использования обрядовых песен, танцев, 

закличек.  

Приобщение дошкольников к художественной литературе через ежедневное 

чтение художественных произведений новых и уже знакомых. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

 

ЗАДАЧИ:  
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-отработать систему выявления уровня здоровья воспитанников и 

целенаправленного отслеживания в течение периода обучения; 

-организовать систему профилактической работы по формированию ЗОЖ, вести 

просветительскую работу с воспитанниками, родителями;  

-формировать у воспитанников потребности ЗОЖ через совместную 

деятельность; 

 Ожидаемые результаты.  

В результате реализации программы будут:  

-снижена заболеваемость или стабилизация здоровья,  

-увеличено число детей, соблюдающих нормы и требования здорового образа 

жизни;  

-разработаны рекомендации для родителей,позволяющие систематизировать 

работу по проблеме здоровьесбережения и физического развития;  

-включено в план работы  проведение дней здоровья  

Основу организации образовательного процесса  составляет комплексно 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных 

задач осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Образовательный процесс в 

ДОУ строится на принципах интеграции образовательных областей (физическая 

культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, 

чтение художественной литературы, художественное творчество, музыка).  Под 

интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих   целостность образовательного 

процесса. Таким образом, полноценная реализация «темы»   невозможна без 

интеграции не только содержания дошкольного образования, но и ее 

организационных форм, в которых в той или иной степени будут интегрироваться 

и различные виды детской деятельности. При интеграции исчезает обыденность 

содержания обучения и  воспитания . При комплексно-тематическом 

планировании чаще используются такие виды деятельности, как встречи, 

праздники, развлечения, проекты, события, новизна и привлекательность. 

Образовательная деятельность становится для детей интересной и разнообразной, 

увлекательной.  

 Образовательная деятельность  учреждения  обеспечивает  равные стартовые 

возможности  для обучения детей . Образовательная программа реализуется в 

организованных и самостоятельных формах обучения. 

      Программа   создана   в соответствии с возрастом воспитанников, основными 

направлениями их развития, спецификой ДОУ и включает время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных 

моментов; 
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- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

 Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций",  

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минутВ середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку.Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, 

отведенного на непосредственно образовательную 

деятельность.Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится  в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательные  
 

Структура образовательного процесса: 

непосредственно образовательная деятельность (использование термина 

«непосредственно образовательная деятельность» обусловлено формулировками 

СанПиН); 

образовательная деятельность в режимных моментах; 

самостоятельная деятельность детей; 

образовательная деятельность в семье 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и 

средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие. 
- решение ситуаций, ежедневно 

 

- утренний прием детей,  ежедневно 

 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

1 раз в неделю 

-Игры-диалоги; ежедневно 

 

-Чтение художественных 

произведений; 

1 раз в неделю 

-наблюдения; ежедневно 

 

-рассматривание; ежедневно 

 

-экскурсия; 1 раз в месяц 

-проектная деятельность. 1 раз в неделю 
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- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы, 

ежедневно 

 

- оценка эмоционального 

настроения с последующей 

коррекцией плана работы, 

ежедневно 

 

- игры-занятия по разделу «Кто 

такие мы», 

ежедневно 

 

- ласковая минутка. ежедневно 

 

- решение ситуаций, ежедневно 

 

- формирование навыков 

культуры поведения. 

ежедневно 

 

- этика быта, трудовые 

поручения, 

ежедневно 

 

- Дни полезных дел, 1 раз в неделю 

- сюжетно-ролевые игры ежедневно 

 

- Дидактические игры ежедневно 

 

- дни именинников. 1 раз в месяц 

 

 - дидактические игры ежедневно 

 -самообслуживание ежедневно 

 - индивидуальная работа ежедневно 

 -сюжетно-ролевая игра ежедневно 

 -действия с бытовыми 

предметами -орудиями 

ежедневно 

. 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

Для детей от 3 до 7 лет 
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воспитанников 

 

2. Речевое 

развитие 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные(речевые, 

обучение грамоте) 

2 раза в неделю 

 

-театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-сюжетно-ролевая игра ежедневно 

-подвижная игра с текстом ежедневно 

-хороводная игра с пением 1 раз в неделю 

-игра-драматизация 1 раз в месяц 

-дидактические игры ежедневно 

-словесные игры ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

1 раз в месяц 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина 1 раз в месяц 

  

-Чтение  

-Рассказывание  

-Беседа по прочитанному;  

-инсценирование  
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художественных 

произведений; 

-ситуативный разговор;  

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

 

 

              Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

3. Художественно-

эстетическое 

развитие 

- занятия художественно-

эстетического  цикла: 

- ознакомление с 

искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная 

деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

лепка 2 раза в месяц 

аппликация 2 раза в месяц 

художественное 

конструирование 

2 раза в месяц 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу  1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- участие в выставках  

детских работ. 

1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы и средства 

реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

 

 

Для детей от 3 

до 7 лет 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

ежедневно 

 

- физкультминутки на НОД ежедневно 

- динамические паузы ежедневно 

- физкультурные НОД 3 раза в неделю 

- прогулка  в двигательной активности.  ежедневно 

 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

1 раз  месяц 

- катание на велосипеде в теплое 

время. 

ежедневно 

 

- ходьба на лыжах в зимнее время. ежедневно 

 

- пешие переходы за пределы участка 2 раза в месяц 

-спортивные праздники 1раз в квартал 

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

ежедневно 

 

- Дни здоровья. 1 раз в месяц 
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№ Образовательная 

область 

Деятельность  по реализации образовательных областей 

в совместной деятельности педагога с детьми и 

самостоятельной деятельности детей 

Формы, способы, методы 

и средства реализации 

Программы с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

воспитанников 

Для детей от 3 до 7 лет 

 Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные (сенсорно-

математическое,  

познавательное развитие) 

4 раза в неделю 

- развивающие и 

дидактические  

игры 

ежедневно 

- наблюдения, беседы ежедневно 

- экскурсии по участку и за 

пределы. 

1 раз в месяц 

- опыты и 

экспериментирование 

1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- видеопросмотр 1 раз в неделю 

- самостоятельная 

деятельность. 

ежедневно 

 - досуги 1 раз в месяц 

- проблемные ситуации 

 

ежедневно 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность: 

комплексные, 

подгрупповые, 

фронтальные 

2 раза в неделю 

 

-беседа 1 раз в неделю 

-рассматривание ежедневно 

-ситуация общения ежедневно 

-игровые ситуации ежедневно 

-проектная деятельность 1 раз в неделю 
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Непосредственно образовательная деятельность реализуется в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию. 

Примерная интеграция детских видов деятельностей:  

- музыкально – художественная деятельность и двигательная активность; 

- музыкально – художественная и продуктивная деятельность; 

- познавательно – исследовательская; 

- игровая и коммуникативная деятельность 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультурных 

занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка. 

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.  

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом взрослых 

и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в детском 

саду и дома. Основными задачами при организации труда являются воспитание у 

детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой деятельности, 

стремления быть полезным окружающим людям, радоваться результатам 

коллективного труда; формирование у детей первичных представлений о труде 

-заучивание наизусть 

 

1 раз в неделю 

экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 

-Чтение ежедневно 

-Рассказывание ежедневно 

-Беседа по прочитанному; ежедневно 

-инсценирование 

художественных 

произведений; 

- 

-ситуативный разговор; ежедневно 

-рассматривание 

иллюстраций, картин; 

ежедневно 

-Литературная викторина - 
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взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. Данный вид 

деятельности включает такие направления работы с детьми как 

самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, ручной труд. Все 

оборудование и атрибуты для реализации этих направлений присутствуют.  

Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора. Во всех группах детского сада оборудованы уголки 

для проведения экспериментов. 

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса к 

эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, 

аппликацию.  

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми ежедневно, 

в определенное время и направлена на развитие у детей музыкальности, 

способности эмоционально воспринимать музыку. Данный вид деятельности 

включает такие направления работы, как слушание, пение, песенное творчество, 

музыкально-ритмические движения, танцевально-игровое творчество. Игра на 

музыкальных инструментах.  

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование у 

них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие задачи: 

создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся быть слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Ежедневный объём непосредственно образовательной деятельности 

определяется регламентом этой деятельности (расписание), которое ежегодно 

утверждается директором.  

Общий объем учебной нагрузки деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН. 

 

 Модели образовательного процесса: 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ГКП 
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Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, дежурство, 

поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных 

ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

обсуждение 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 
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Проектирование образовательного процесса педагогический коллектив 

выстраивает на основе, выбранной или разработанной самостоятельно 

оптимальной модели. 

 Варианты моделей: 

 

Комплексно-тематическая модель 
Комплексно–тематический принцип образовательного процесса определяется 

Научной концепцией дошкольного образования (под ред. В. И. Слободчикова, 

2005 год) как основополагающий принцип для структурирования содержания 

образования дошкольников. Авторы поясняют, что «…тема как сообщаемое 

знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, 

а не абстрактно-логической форме». Темы придают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Реализация темы в комплексе 

разных видов деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) призывает 

взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Особо 

подчеркнём, что комплексно-тематическая модель образовательного процесса 

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому 

потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема, которая 

выступает как сообщаемое знание и представляется в эмоционально-образной 

форме. Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребенком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее 

к партнерской. Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность 

всему образовательному процессу.  

 Предметно-средовая модель. Содержание образования проецируется 

непосредственно на предметную среду. Взрослый – организатор предметных сред, 

подбирает дидактический, развивающий материал, провоцирует пробы и 

фиксирует ошибки ребенка.  

Организационной основой реализации Программы является Календарь 

тематических недель (событий, проектов, игровых обучающих ситуаций и т.п.) 

Темообразующие факторы: 

– реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие 

интерес детей (яркие природные явления и общественные события, праздники.)  

– воображаемые события, описываемые в художественном произведении, 

которое воспитатель читает детям;  

– события, «смоделированные» воспитателем (исходя из развивающих задач): 

внесение в группу предметов, ранее неизвестных детям, с необычным эффектом 

или назначением, вызывающих неподдельный интерес и исследовательскую 

активность («Что это такое? Что с этим делать? Как это действует?»);  

– события, происходящие в жизни возрастной группы, увлекающие детей и 

приводящие к удерживающимся какое-то время интересам. Эти интересы 

(например, увлечение динозаврами) поддерживаются средствами массовой 

коммуникации и игрушечной индустрией. 
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Все эти факторы, могут использоваться воспитателем для гибкого 

проектирования целостного образовательного процесса. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(день народного единства, день защитника отечества и др.) 

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и   традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

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. Одной теме уделяется не менее 

одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в кабинете 

ГКП. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

 

 

 Блок Не

дел

и 

Тема Праздники 

     

С
ен

т
я

б
р

ь
 Осень 

пришла 

 

 

 

1 День знаний День знаний 

2 Мы встречаем осень золотую.  

3 Витамины из кладовой природы  

4 Птицы вокруг нас. День дошкольного 

работника 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

Краски 

осени 

 

 

1 Наши лесные друзья Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

2 Едем, плывём, летим  

3 Путешествие в хлебную страну.  

4 Здравствуй, сказка!  

Н
о

я
б
р

ь
 

С чего 

начина-

ется 

Родина 

Мир 

вокруг 

нас 

1 Моя страна, моя планета. День народного 

единства. 

2 Уголок планеты, где мы живём  

3 Всё про меня. День рождения Деда 

Мороза 

4 Всё о правах ребёнка.  

Д
ек

а
б

р
ь

 

Зима 

Новогод

ние 

канику

лы 

1 Здравствуй, гостья – зима!  

2 Моя Родина – Россия.  

3 Путешествие вокруг света.  

4 Встреча Нового года.  

Я
н

в
а
р

ь
 

1  Новый год 

2 Зимние забавы  

В мире 

искусст

ва 

3 Мы поедем, мы помчимся на 

оленях утром ранним. 

День родного языка 

4 Синий цвет земли.  

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Я в 

мире 

человек

Профес

сии 

Здоро-

вье и 

1 Всё о своём здоровье и 

безопасности. 

 

2 Земля и её соседи.  

3 Защитники Отечества День Здоровья 
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спорт. 

Наши 

папы, 

наши  

4 Наши лесные друзья. День Защитника 

Отечества 

М
а

р
т
 

 

мамы 1 Зовём Весну-красну! 8 Марта 

Встреча

ем 

весну 

2 Маму я свою люблю.  

3 Пауки, черепахи, змеи.  

4 Народно-прикладное искусство.  

А
п

р
ел

ь
 Земля – 

наш 

общий 

дом 

1 Встречаем пернатых друзей. День смеха 

2 Космос и далекие звезды День космонавтики 

3 О труде в саду и огороде. День Земли 

4 Дружат дети всей Земли. 

м
а

й
 Мы 

любим 

трудить

ся. 

Празд-

ник 

весны и 

труда 

Челове  

 и мир 

приро-

ды 

1 Этот день Победы Праздник весны и труда 

2 Всё начинается с семени. 9 мая – День Победы 

 

3 Всё о лесе. Международный день 

семьи 

 4 В саду, на лугу, в реке, в озере и в 

болоте 
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Модель двигательного режима   

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 8-10 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин. 

Физкультминутка 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

НОД по музыкальному развитию 10-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому раз-витию (2 в 

зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 20-25 мин. 

 Подвижные игры: 

- сюжетные; 

- бессюжетные; 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр по 8 -12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 6- 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая упражнения по выбору 

7-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 25-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей 

Ежедневно. Характер и продолжительность 

зависят от индивидуальных данных и 

потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



Система физкультурно-оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий в детском саду 

№ 

п

\

п 

Мероприятия 

 

Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового ритма жизни 

1.  

- определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного 

микроклимата 

 

ежедневно 

ежедневно 

Воспитатель 

 

2

.

1 

Утренняя гимнастика Ежедневно Воспитатель 

2

.

2 

Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому 

развитию 

- в кабинте; 

- на улице. 

 

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  

Воспитатель 

2

.

3 

Спортивные упражнения (санки, 

лыжи, велосипеды и др.) 

2 р. в неделю Воспитатель 

2

.

4 

Элементы спортивных игр 

 

 

2 р. в неделю Воспитатель 

 

2

.

6

.  

Активный отдых 

- спортивный час; 

- физкультурный досуг; 

- поход. 

 

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Воспитатель 

2

.

7

. 

Физкультурные праздники (зимой, 

летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 

2 р. в год 

1 р. в год 

Воспитатели 

 

3

.

2

. 

Профилактика гриппа 

(проветривание, проветривание 

после занятия) 

 пом.воспита 

теля 

3

.

3

. 

Фитонезидотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатель 
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2.3.Особенности взаимодействия   ГКП  с семьями воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно ответственными 

участниками образовательного процесса. 

    Семья для ребёнка дошкольного возраста — жизненно необходимая среда, 

определяющая путь развития его личности. Родительская любовь 

обеспечивает ребёнку эмоциональную защиту, психологический комфорт и 

жизненную опору. Данная программа ориентирует воспитателя на 

взаимодействие с семьёй. Воспитатель в сотрудничестве с родителями 

стремится к позиции поддержки, соучастия и сопереживания им в сложном 

процессе осознания материнских и отцовских функций. Эффективными 

методами работы с родителями являются активные методы взаимодействия, 

особенность которых заключается в том, что субъекты проявляют 

инициативу и самостоятельность. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Направления 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Анкетирование родителей (законных представителей), 

бабушек, дедушек, индивидуальные консультации 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) 

о ходе 

образовательного 

процесса 

Информационные листы о задачах на неделю. 

Информационные листы о задачах занимательной 

деятельности за день (чему научились, с чем позна- 

комились, что узнали). 

Оформление стендов. 

Организация выставок детского творчества. 

Создание памяток. 

Интернет-журналы. 

Переписка по электронной почте 

Дни открытых дверей. 

Консультации (индивидуальные, групповые). 

Родительские собрания. 

Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов 

по проблемам семейного воспитания (выставляется на 

3—5 дней) 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Организация ≪школы для родителей≫ (лекции, 

семинары, семинары -практикумы). 

тренинги. 

Ролевое проигрывание. 

Родительские конференции. 

Создание библиотеки, медиатеки 

Совместная 

деятельность 

Организация вечеров музыки и поэзии, праздников. 

Конкурсы. 

Маршруты выходного дня (туристические 
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прогулки/походы,  музей, библиотека). 

Участие в исследовательской и проектной деятельности 

 

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям 

 

Образовательные 

области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности 

детей 

Содержание 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Овладение основами 

собственной 

безопасности 

и безопасности 

окружающего мира 

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 

ситуациями, возникающими дома и на улице, и 

способами поведения в них. 

Направлять внимание на развитие у детей способности 

видеть, осознавать и избегать опасности. 

Рассказывать о необходимости создания безопасных 

условий дома (не держать в доступном для ребёнка 

месте лекарства, бытовую химию,  спички, 

электроприборы; не оставлять детей без присмотра в 

комнате с открытыми окнами). 

Создавать условия (соблюдение техники безопасности 

при развлечениях на качелях и каруселях, лазанье на 

спортивных снарядах, горках, во время отдыха у 

водоёма и т.п.) для 

безопасности пребывания на улице. 

Информировать о том, что должны делать 

дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать 

на помощь; при необходимости называть свою 

фамилию, домашний адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной 

помощи и т.д.). 

Помогать в планировании выходных дней с 

продумыванием проблемных ситуаций, стимулирующих 

формирование моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

Подчёркивать роль взрослого в поведении 

ребёнка. 

Овладение 

коммуника- 

тивной деятельностью 

Обращать внимание родителей на развитие 

коммуникативной сферы ребёнка в семье и детском 

саду. 
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Рассказывать о ценности диалогического общения 

(обмен информацией, эмоциями, познание). 

Демонстрировать уместность и ценность делового, 

эмоционального общения, показывать значение тёплого, 

доброго общения с ребёнком, не допускающего 

грубости. 

Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать 

конфликтные ситуации 

Овладение элементар- 

ными общепринятыми 

нормами и правилами 

поведения в социуме 

Показывать родителям влияние семьи и её членов на 

развитие и формирование характера, жизненных 

позиций, ценностей ребёнка. 

Рассказывать о важности игровой деятельности, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. 

Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков 

самообслуживания, домашних обязанностях, 

помощи взрослым. 

Знакомить с возможностями трудового воспитания в 

семье и детском саду. 

Знакомить с лучшим опытом семейного трудового 

воспитания. 

Побуждать родителей знакомить с профессиями близких 

взрослых, с домашним трудом, с 

трудовыми обязанностями членов семьи. 

Развивать интерес к проектам по изучению 

трудовых профессий, традиций в семье, городе (селе). 

Способствовать совместной трудовой деятельности 

родителей и детей дома, в ГКП, формирующей 

возникновение чувства единения, радости, гордости за 

результаты общего труда. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции  

Познавательное 

развитие 

Овладение 

познаватель- 

но-исследовательской 

деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное 

развитие ребёнка. 

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности 

к познанию, общению со сверстниками 

и взрослыми. 

Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, 

выставок для получения разнообразных впечатлений, 

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

Привлекать к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной 

деятельности в ГКП и дома, способствующей 

познавательной активности. 

Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с 

семьёй 

Речевое развитие 

Обогащение 

активного 

словаря в процессе 

восприятия 

художествен- 

ной литературы 

Обращать внимание родителей на ценность 

совместного домашнего чтения, способствующего 

развитию активного и пассивного словаря, словесного 

творчества. 

Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей. 

Ориентировать родителей в выборе 

мультипликационных и художественных фильмов 

на развитие художественного вкуса у ребёнка. 

Проводить литературные вечера,  викторины, встречи с 

работниками библиотеки. 

Побуждать поддерживать детское сочинительство. 

Привлекать к совместному с детьми оформлению 

альбомов, газет, книг и т.п. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие детей в 

процессе овладения 

изобрази- 

тельной 

деятельностью 

Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность. 

Организовывать выставки семейного художественного 

творчества (достижения взрослых и детей). 

Создавать условия в ДОО для совместных занятий путём 

организации художественных студий и мастерских 

(рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.). 

Развитие детей в 

процессе овладения 

музыкальной 

деятельностью 

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 

воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 

Рекомендовать музыкальные произведения для 

прослушивания дома. 

Привлекать родителей к совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми  

Физическое развитие 

Овладение 

элементарны- 

ми нормами и 

правилами 

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье 

ребёнка. 

Информировать о факторах, влияющих на физическое и 

психическое здоровье (спокойное общение, питание, 
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здорового образа 

жизни 

закаливание, движение, переохлаждение, 

перекармливание и др.).. 

Знакомить с оздоровительными мероприятиями, 

Разъяснять важность посещения 

секций,ориентированных на оздоровление 

дошкольников. 

Овладение 

двигательной 

деятельностью 

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 

полноценного физического развития ребёнка. 

Ориентировать на формирование у детей 

положительного отношения к физкультуре и спорту 

Стимулировать к совместным спортивным занятиям 

(коньки, лыжи, посещение спортивного зала), 

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу 

(парке);  

Информировать о задачах физического развития на 

разных возрастных этапах развития. 

Информировать о влиянии физических упражнений на 

организм ребёнка. 

Информировать о взаимосвязи показателей 

физической подготовленности со здоровьем ребёнка. 

Привлекать к участию в спортивных мероприятиях. 

   

 

Взаимодействие с учреждениями социума: 

 Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя:  

                   взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

                   взаимодействие с учреждением, культуры;  

 

Задачи Направления деятельности Ответственные  

1.Работа с семьей 

1 Создание механизма 

взаимодействия трех 

участников 

педагогического 

процесса (ребенок, 

семья, ГКП). 

1.1 Информирование родителей 

об уровне развития и здоровья 

детей. 

1.2.Обеспечение 

эмоционального комфорта 

детей  родителей и 

воспитателей средствами 

игровой терапии. 

1.3.Консультирование 

родителей по актуальным 

вопросам. 

1.4.Формирование у родителей 

навыков правильного 

взаимодействия с детьми через 

 воспитатели 
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приглашение их на совместные 

мероприятия. 

2. Формирование 

осознанного отношения 

к укреплению своего 

здоровья у всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

2.1.Продолжать проводить: 

-спортивные мероприятия, 

-дни открытых дверей  

- родительские собрания по 

ЗОЖ, 

- консультации на 

интересующие темы. 

воспитатели, 

фельдшер 

2.Взаимодействие с другими учреждениями социума 

1.Определение 

содержательных связей 

с учреждениями 

муниципального 

округа. 

1.Определение и проработка 

дополнительных возможностей 

по взаимодействию с: 

- ФАПом 

-Домом культуры 

-Спортивным комплексом 

воспитатели 

фельдшер, 

библиотекарь, 

методист по 

спорту 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Образовательный процесс осуществляется в одном типовом здании со 

школой. Здание школы двухэтажное. Для группы кратковременного 

пребывания выделен кабинет. В кабинете, в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, выделены центры развития:  

игровой центр, центр строительно-конструктивных игр,     центр творчества,  

физкультурный уголок, уголок природы и экспериментирования, уголок 

книги. Физкультурные занятия проводятся в спортзале или на игровой 

площадке с травяным покрытием, оборудованная спортивными 

сооружениями.                                          

  

Материально-техническое оснащение ГКП по направлениям 

I .Физкультурное  

Помещение Оборудование 

Спортивная площадка на 

территории школы, спортзал 

Детская игровая площадка, горка, футбольные 

ворота 

Кабинет 
Спортивный инвентарь: мячи, кегли, 

кольцебросы, скакалки. 

II. Познавательное  

Кабинет 

Дидактические пособия (настольные 

дидактические игры, наборы геометрических 

фигур, предметные и сюжетные   картинки, 

строители, конструкторы, игрушки, детская 

литература, методическая литература по темам, 
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наборы картин и картинок серии «Окружающий 

мир»; дидактический материал по краеведению, 

ОБЖ, правилам дорожного движения, подборки 

игр. 

Природный уголок:  растения; материал для 

опытнической деятельности. Календари 

наблюдения за природой. Дидактический 

материал для рассматривания: альбомы, 

открытки, календари, плакаты,   книжные 

уголки. 

III Художественно-эстетическое 

Театрализованная деятельность 

Кабинет 

Куклы для кукольного театра: пальчиковые,    

игрушки и декорации для настольного театра. 

Маски из картона  

Музыкальная деятельность 

Кабинет 
телевизор, диски, компьютер, игрушки 

самоделки. 

Изобразительная деятельность 

Кабинет  

Уголок изобразительной деятельности, 

выставки детского творчества, материал для 

рассматривания: альбомы, открытки. 

IV. Социально-коммуникативное 

Кабинет  

Альбомы «Я и моя семья»,   дидактические 

игры, плакаты. 

 

V. Речевое 

Кабинет  Дидактический материал для рассматривания. 

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания Примерная основная общеобразовательная программа                                            

дошкольного образования «От рождения до школы», авторов 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой / Мозаика-Синтез, 2010 

 Методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»: младшая группа (3—4 года); 

Методические рекомендации к примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы»: 

старшая группа (5—6 лет); 
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Методические рекомендации к примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» подготовительная к школе группа (6—7 лет); 

Инклюзивное обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья: методическое пособие. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни 

у 

дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комратова Н.Г. Грибова Л.Ф. Социально-нравственное воспитание 

детей 3-4 лет. Игровая и продуктивная деятельность. М.Сфера. 2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности Москва «ТЦ 

Сфера» 2009г  60 с. 

Ребенок на улице – Л. А. Вдовиченко, –М. Книголюб 2008г. 

Твоя безопасность – К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская -

М.Скрипторий 2003 2009г 

Безопасность – Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина, С-Пб 

«Детство –Пресс.2007г. 

Скоролупова О.А. «Транспорт: наземный, водный, воздушный» -

М.Скрипторий 2003 2009г. 

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

математических представлений в старшей группе детского сада: Планы 

занятий. - М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Маслова И.В., Наумова Ю.И., Акимова 

Ю.А., Белова И.К., Кузнецова М.В., «Здравствуй, мир!» Окружающий 

мир для дошкольников 2-7лет. Методические рекомендации для 

воспитателей, учителей и родителей. - М.: Баласс, 2012. – 496с. 

Парамонова Л.А. Развивающие занятия с детьми М.Олма. 2011г. 

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

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-

да.-М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: 

Мозаика- Синтез, 2010 
 

   Воспитатели и родители./ Сост. Л.В.Загик, В.М.Иванова. – М.:                                              

Просвещение, 1985. 

Воспитателю о работе с семьей: пособие для воспитателей детских 

садов /под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Просвещение, 1989. 
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Доронова, Т.Н. Взаимодействие дошкольного учреждения с 

родителями. М., 2002. 

Дуброва, В.П. Теоретико-методические аспекты взаимодействия 

детского сада и семьи. Минск, 1997.  

         Зверева, О.Л. Общение педагога с родителями в ДОУ: 

Методический аспект. М.: ТЦ Сфера, 2005 

 

.3.3.  Характеристика жизнедеятельности детей в группе 

кратковременного пребывания 

 С целью охраны физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия важно поддерживать определённый ритм 

детской жизни, используя стабильные её компоненты (утренняя гимнастика, 

систематические занятия, прогулка, игры и т.д.), вносить элементы 

сюрпризности, импровизации, поддерживать детские интересы. В таком 

случае каждый ребёнок чувствует себя комфортно, готов включиться в 

индивидуальную и коллективную деятельность.Режим дня группы 

кратковременного пребывания детей составлен с учётом   положения о ГКП   

об организации  2-часового режима . Составляющие компоненты режима дня 

не имеют конечных временных границ, что ориентирует на организацию 

гибкого режима пребывания детей в соответствии с физиологическими 

особенностями ребёнка, режимом прогулок, соблюдением двигательного 

режима, обеспечением баланса между разными видами активности детей 

(умственной, физической, эмоциональной). 

 

Организация режима пребывания детей в подготовительной группе 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. Используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

 

 

09.20-09.40 

Прием детей    (общение с родителями, игры малой подвижности, 

настольно-печатные развивающие игры, хозяйственно-бытовой труд) 

Утренняя гимнастика 

09.40-10.05 

10.15-10.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность  

10.50-11.15  Прогулка 
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(подвижные и спортивные игры, трудовая деятельность, 

экспериментирование и игры с природным материалом) 

11.15-11.30 Подведение итогов дня Уход домой. 

 

Организация адаптационного периода 

Адаптационный период для ребёнка, пришедшего в ГКП, организован таким 

образом, чтобы обеспечить ему плавное и безболезненное вхождение в новые 

условия жизни. Задача педагога на этом этапе — создать атмосферу 

доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в 

отдельности, поддерживать тесную связь с родителями. В группе должна 

быть создана для ребёнка атмосфера психологического и физиологического 

комфорта. 

Условиями успешной адаптации ребёнка являются: 

• информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и 

индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и 

предпочтениях ребёнка (любимые игры, книжки, занятия); 

• установление доверительного контакта с окружающими ребёнка 

взрослыми;  

• вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности; 

В целом при организации жизни детей в течение всего времени их 

пребывания в группе кратковременного пребывания (а особенно в 

адаптационный период)   учитываются  возрастные и гендерные особенности 

детей, состояние здоровья и возможности. 

3.4.Особенности предметно - развивающей предметно-пространственной 

среды. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства   

группы кратковременного пребывания, а также   игровой площадки при 

школе, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста  

двигательной активности детей, а также возможности для уединения, учет 

национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов,  ширм и т.д.; 

наличие природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает доступность для воспитанников всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности 

и безопасности их использования. 

Требования к организации предметно-развивающей среды: 

-обеспечение безопасности и соответствия физиологическим 

потребностям ребёнка в движении; соответствие мебели 

физическим параметрам развития детей (росту, возможностям 

здоровья и т.п.); 

- изменение предметно-развивающей среды помещения в 

соответствии с образовательными акцентами, но не реже одного 

раза в неделю (в соответствии с темой недели); 

 - обеспечение эстетического оформления пространства в группе и                                                                                         

других помещениях, ориентированного на психологический 

комфорт ребёнка (цветовая гамма, удобство, комфорт, эстетика и 

т.д.); 

                 - совместное с детьми изменение и проектирование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

образовательного пространства 

 


