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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

             Образовательная программа   группы дошкольного  образования  Муниципального автономного           

общеобразовательного  учреждения основная общеобразовательная школа имени полного                                         

кавалера ордена Славы  А.Х.Валишина  муниципального района  Белебеевский район  Республики 

Башкортостан  разработана  на основе  нормативно- правовых документов: 

 

1. Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

2. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «От утверждении порядка организации и 

осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам ДО» 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования» 

4. Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологических требований к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» 

5. Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- Изд-во «Мозаика-Синтез».- М., 

2016 г. 

6. Устава МАОУ ООШ с. Метевбаш 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Актуальность создания программы обусловлена изменениями в государственно- 

политическом устройстве и социально-экономической жизни страны. Важной задачей является 

усиление воспитательного потенциала дошкольного учреждения, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого воспитанника, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего его отстаивать. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

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

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

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

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Основная  образовательная   программа  группы дошкольного образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения основная  общеобразовательная школа   имени полного кавалера ордена 

Славы А.Х. Валишина  с .Метевбаш  муниципального района Белебеевский   район Республики  Башкортостан 

(        далее ООП  ГДО  Учреждения) 

         направлена: 

- на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 
дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

 

Задачи: 

 способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей, их 

художественно – эстетическому, познавательному, речевому и социально- 
коммуникативному развитию; 
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 реализовать принцип преемственности в решении задач дошкольного и начального общего 
образования; 

 развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений 
самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром с учетом этно - и социокультурных 

особенностей Белебеевского района и Республики Башкортостан; 

 обеспечить вариативность и разнообразие содержания и организационных форм с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, их семей, 

традициям и культуре народов, проживающих в Белебеевском районе Республики 

Башкортостан; 

 обеспечить психолого - педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

 формирование общей культуры с учетом этнокультурной составляющей национально 

– регионального образования; 

 воспитание любви к своей малой родине – г. Белебею и Белебеевскому району, 

способствовать осознанию уникальности природных ресурсов, истории, культуры, 

традиций, многонациональности; 

 использование наследия С.Т.Аксакова в реализации задач духовно-нравственного 

воспитания детей и укреплении ценностей современной семьи. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей; 

- уважение личности ребенка; 

- учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество образовательной организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей; 

- учет традиций семейного воспитания; 

 

Подходы к формированию ООП ГДО: 

- личностно-ориентированный, который предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным 

критерием его эффективности. Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – 

создание условий для развития личности на основе изучения ее задатков, способностей, 

интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной и 

нравственной свободы, права на уважение; 
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- деятельностный, связанный с организацией целенаправленной деятельности в общем 

контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными мотивами и целями; 

видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, художественная, игровая, 

спортивная и другие); формами и методами развития и воспитания; возрастными 

особенностями ребенка при включении в образовательную деятельность; 

- аксиологический (ценностный) , предусматривающий организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей, а также этических, нравственных 

ценностей, предусматривающих реализацию проектов диалога культур, этических отношений 

и т.д.; 

- компетентностный, в котором основным результатом образовательной деятельности 

становится формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе 

решения актуальных задач: 

- решать проблемы в сфере деятельности (определять цели познавательной деятельности, 

выбирать необходимые источники информации, находить оптимальные способы добиться 

поставленной цели, оценивать полученные результаты, организовывать свою деятельность, 

сотрудничать с другими воспитанниками); 

- объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

- ориентироваться в проблемах современной жизни — экологических, политических, 

межкультурного взаимодействия и иных, решать аналитические проблемы; 

- ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры и 

мировоззрения, решать аксиологические проблемы; 

- решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных ролей. 

- диалогический (полисубъектный), предусматривающий становление личности, развитие 

ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных 

отношений; 

- системный – как методологическое направление, в основе которого лежит 

рассмотрение объекта как целостного множества элементов в совокупности отношений и 

связей между ними. К основным принципам системного подхода относятся: 

- целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в единстве связей с 

окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного элемента, проводить 

ассоциации между общими и частными целями; 

- иерархичность строения, т.е. наличие множества (по крайней мере, двух) элементов, 

расположенных на основе подчинения элементов нижестоящего уровня элементам 

вышестоящего уровня; 

- структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; 

- множественность, позволяющая использовать множество моделей для описания отдельных 
элементов и системы в целом; 

- наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и жизнеспособность системы в целом; 

- обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или реальных 

отклонениях от намеченной цели и вносить необходимые изменения; 

- средовой, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка. Под внешней 

средой понимается все социокультурное окружение дошкольника, образовательной 

организации, которое может быть охарактеризовано понятием жизнедеятельности сообщества 

на определенной территории. Элементами социокультурной среды ГДО МАОУ ООШ с. 

Метевбаш являются учреждения культуры (библиотеки, музеи, Центральный дворец 

культуры, ЦНК «Урал-батыр» и т.д.); учреждения дополнительного образования, клубы по 

интересам; средства массовой информации и коммуникации. Внутренняя или образовательная 

среда - пространство, окружение, условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности каждый дошкольник; 
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- проблемный подход позволяет сформировать видение ООП ГДО с позиций 

комплексного и модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по 

образовательным областям и детским видам деятельности, организация которых будет 

способствовать достижению соответствующих для каждой области (направления развития 

ребенка) целевых ориентиров развития. В таком виде Программа содержит ведущую цель и 

подцели (задачи), конкретизирующие образовательную деятельность организации по 

основным направлениям (которые оформлены как подпрограммы). Важным для проблемного 

подхода является проектирование и реализация деятельности образовательной организации по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации, интересами общества (запросами родителей) и потребностями 

ребенка; 

- культурологический, имеющий высокий потенциал в отборе культуросообразного 

содержания дошкольного образования, позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, овладевая которой на уровне 

определенных средств, ребенок становится субъектом культуры и ее творцом. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Образовательная программа реализуется с учетом возрастных и психологических 
особенностей детей. 

Возрастные особенности детей от двух до трех лет (группа раннего возраста) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия  развивает  произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основании предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта подражания, но и 

образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжается развиваться 

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

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

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

совершаются   с   игровыми  предметами , приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено  тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «голова нога» – окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

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

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

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



7  

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

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

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

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

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

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

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

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

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

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса— и в помещении 

всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова  
и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

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

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

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

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

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

детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

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

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

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

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

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

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

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

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

пространстве. 

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

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

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

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

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

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

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

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

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 
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Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

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

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

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

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

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

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

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

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

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

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

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

(В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал 

стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

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

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

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 

сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
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обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

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

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

природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить 

образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. 

Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

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

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

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

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что 

является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

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

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

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 

развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

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

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

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

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
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изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм  объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

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

речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

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

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

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

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

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

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

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

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой 

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

ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

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

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

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

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

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

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

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

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

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

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

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

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

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

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

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

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

котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга 

точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом 

возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

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

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к 

школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

При реализации образовательной программы учитывается состояние здоровья детей и 

индивидуальные особенности детей (гиперактивные, органики; ЧБД; с нарушениями речи; со 

сложными нарушениями в развитии). 

 

Особенности  контингента  детей ГДО МАОУ   ООШ с.Метевбаш 

Общее количество групп - разновозрастная -1. 
 

Сведения о семьях воспитанников 
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
ет

ей
 

К
о

л
-в

о
 н

еп
о

л
н

ы
х

 с
ем

ей
 

К
о

л
-в

о
 м

н
о
го

д
ет

н
ы

х
 

се
м

ей
 

К
о

л
-в

о
 с

ем
ей

, 
н

ах
-с

я
 в

 

тр
у

д
н

о
й

 ж
и

зн
ен

н
о

й
 

си
ту

ац
и

и
 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

, 
н

ах
-с

я
 

п
о

д
 о

п
ек

о
й

 

К
о

л
-в

о
 с

ем
ей

, 
н

ах
-с

я
 н

а 

у
ч

ѐт
е 

в
 К

Д
Н

 и
 З

П
 (

со
ц

- 
о

п
ас

.п
о

л
о

ж
.)

 

К
о

л
-в

о
 с

ем
ей

, 
н

ах
-с

я
 н

а
 

в
н

у
тр

ен
н

ем
 к

о
н

тр
о

л
е 

Д
О

У
 

К
о

л
-в

о
 д

ет
ей

-и
н

в
ал

и
д

о
в
 

К
о

л
-в

о
 р

о
д

и
те

л
ей

- 

и
н

в
ал

и
д

о
в
 

К
о

л
-в

о
 р

о
д

и
те

л
ей

 с
 

в
ы

сш
и

м
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
ем

 

К
о

л
-в

о
 р

о
д

и
те

л
ей

 с
о

 с
р

- 

сп
ец

. 
о

б
р

аз
о

в
ан

и
ем

 

К
о

л
-в

о
 р

о
д

и
те

л
ей

 с
о

 

ср
ед

н
и

м
 о

б
р

аз
о

в
ан

и
ем

 

16 2 9 0 0 0 0 0 1 1 7 12 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Согласно ФГОС, результаты освоения ООП ГДО МАОУ ООШ с.Метевбаш 

представлены в виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

К инвариантным целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в раннем 

возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
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Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

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

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

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

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

- ребенок имеет элементарные представления о культуре и быте башкирского 

народа и других народов, проживающих на территории Республики Башкортостан 

(одежда, предметы быта, посуда), знаком с фольклором и произведениями башкирских 

композиторов, писателей и поэтов. Сформировано толерантное отношение к людям 

других национальностей, любовь к большой и малой Родине. Имеет представления об 

историческом прошлом г. Белебея, известных людях Белебеевской земли, творчестве 

композиторов, художников, поэтов. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
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Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГДО МАОУ СОШ 

с.Ермолкино по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

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

реализуемой   ГДО МАОУ ООШ с.Метевбаш , заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании, направлено в первую очередь на оценивание созданных в ГДО   

условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

ГДО МАОУ ООШ с.Метевбаш , включая психолого-педагогические, кадровые, материально- 

технические, финансовые, информационно-методические, управление ГДО МАОУ ООШ с. 

Метевбаш и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ГДО МАОУ ООШ  с. Метевбаш  на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

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

организации и для  воспитателя ГДО  в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
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Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне ГДО 

МАОУ ООШ с. Метевбаш   обеспечивает участие всех участников образовательных отношений 

и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечение развития системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 самообследование результатов деятельности ГДО  Учреждения; 

 внешняя оценка ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш , в том числе независимая профессиональная 
и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

-повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

-реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ГДО Учреждения   в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ГДО Учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ГДО 

МАОУ ООШ с.Метевбаш , является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы: 

– оценивается психолого-педагогические и других условия реализации основной 

образовательной программы в ГДО  Учреждении, в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитываются образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключается использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ГДО МАОУ ООШ  с.Метевбаш; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку  педагогом ГДО МАОУ ООШ с.Метевбаш собственной работы, 

так и независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в ГДО Учреждении; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ГДО 

МАОУ ООШ с.Метевбаш , как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

Содержательный раздел включает: 
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы; 

- описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей; 

В разделе представлены: 

- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 
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- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

- иные характеристики содержания программы. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребѐнка 

Обязательные образовательные области, согласно ФГОС ДО, включают в себя: социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы опираются на 

сквозные механизмы развития ребенка. Сквозными механизмами развития ребенка могут быть 

различные виды деятельности: 

Ранний возраст (1-3 года)  предметная; 

 экспериментирование; 

 общение; 

 самообслуживание; 

 восприятие (музыки, сказок, стихов); 

 двигательная 

Дошкольный возраст (3 г. - 7 лет)  игровая; 

 коммуникативная; 

 познавательно – исследовательская; 

 восприятие; 

 трудовая; 

 конструктивная; 

 музыкальная; 

 изобразительная; 

 двигательная 

 

 Социально-коммуникативное развитие предусматривает: 

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

ценности; воспитание детей на примере жизни и трудовой деятельности выдающихся 

людей г. Белебея и Белебеевского района; 

- развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, используя 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе, 

- формирование межнациональной толерантности, развитие социального и 

эмоционального интеллекта с учетом особенностей национального состава ГДО МАОУ 

ООШ с. Метевбаш. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» включает в себя: 

 игровую деятельность, 

 трудовую деятельность, 
 познавательную деятельность (знакомство с трудом взрослых, знакомство с миром людей 

(включая гендерное воспитание), безопасность жизнедеятельности). 
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Игровая деятельность как средство социализации 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие по 
инициативе детей 

Игры, возникающие по 
инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры- экспериментирования: 

игры с природными 

объектами, игры с игрушками, 

игры с животными. 

Сюжетно-самодеятельные 

игры: сюжетно- 

отобразительные, сюжетно- 

ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры. 

Обучающие игры: 

сюжетно- дидактические, 

подвижные, музыкально- 

дидактические, учебные 

игры. 

Досуговые: 

интеллектуальные, игры- 

забавы, развлечения, 

театрализованные игры, 

празднично-карнавальные 

компьютерные. 

Обрядовые игры: семейные, 

сезонные, культовые. 

Тренинговые игры: 

интеллектуальные, 

сенсомоторные, адаптивные. 

Досуговые игры: игрища, 

тихие игры, игры-забавы. 

 

Трудовая деятельность 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные и 

индивидуальные. 

 Самообслуживание (навыки культуры быта). 

 Дежурства (не более 20 мин. в старших группа) 

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

ребенку). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка). 

 Труд в природе 
 Коллективный труд (не более 35-40 мин.) 

Интеграция видов деятельности: 

 Конструктивная, музыкальная, двигательная деятельность 

 Художественно- продуктивная деятельность 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

 Коммуникативная деятельность 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

1  группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

 решение маленьких логических задач, загадок; 
 приучение к размышлению, эвристические беседы; 

 беседы на этические темы; 

 чтение художественной литературы; 

 рассматривание иллюстраций; 

 рассказывание и обсуждений картин, иллюстраций; 

 просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 

 задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

 придумывание сказок. 

2  группа методов: создание у детей практического опыта трудовой деятельности. 

 приучение к положительным формам общественного поведения; 

 показ действий; 

 пример взрослого и детей; 

 целенаправленное наблюдение; 

 организация интересной деятельности (общественно-полезный характер); 

 разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
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 создание контрольных педагогических ситуаций. 

 Познавательное развитие 

Основная цель: развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно 

подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Познавательное развитие предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; 

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине – г. Белебее и 

Белебеевском районе и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о традициях и культуре народов, 

проживающих в Республике Башкортостан, в г. Белебее и Белебеевском районе, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, природе родного края, 

многообразии стран и народов мира. 

Формы работы по освоению образовательной области «Познавательное развитие» 

Режимные моменты 

наблюдение; 

игры- 

экспериментирования; 

проблемные ситуации; 

развивающие игры; 

рассматривание; 

объяснение; 

игровые упражнения; 

напоминание; 

моделирование; 

сюжетно-ролевая игра; 

игровые обучающие 

ситуации; 

исследовательская 

деятельность; 

конструирование; 

экскурсии; 

рассказ; 

беседа; 

ситуативный разговор. 

Совместная 

деятельность 

педагогами с детьми. 

занятие; 

наблюдение; 

беседа; 

рассказ; 

познавательная; 

игротека; 

экскурсия; 

проектная 

деятельность; 

экспериментирование; 

ребусы; 

конкурсы; 

проблемно-поисковые 

ситуации; 

труд в уголке природы 

и на участке; 

показ; 

объяснение; 

игровые и творческие 

задание изготовление 

поделок; 

исследование; 

с/р игры, д/игры; 

просмотр фильмов; 

целевые прогулки; 

моделирование; 

обучающие и 

развивающие игры; 

создание коллекций. 

Самостоятельная 

деятельность детей. 

игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

сюжетно-ролевые); 

наблюдения; 

опыты и 
эксперименты; 

конструирование; 

продуктивная 

деятельность; 

рассматривание 

иллюстраций; 

исследовательская 

деятельность. 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

беседы; 

консультации; 

информационные 

листы; 

семинары; 

выставки. 
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Сенсорное развитие: Совершенствование восприятия детей путем активного использования 
всех органов чувств 

зрение слух обоняние осязание вкус Сенсо-моторные 

Развитие 

умения 

выделять 

цвет, форму, 

величину, 

расположение 

предметов в 

пространстве, 

выделять 

характерные 

детали, 

красивые 

сочетание 

цветов и 

оттенков 

Развитие 
умения 

воспринимать 

звучание 

различных 

муз. 

инструментов, 

родной речи 

(фонем.  сл), 

звуков 

окружающей 

среды 

Развитие 

умения 

различать 

запахи 

Развитие 

умения 

различать 

осязаемые 

свойства 

предметов 

(теплый, 

холодный, 

пушистый, 

жесткий, и 

т.д.) 

Развитие 

умения 

различать 

вкус 

способности 

Формирование 

умения 

обследовать 
предметы   разной 

формы,  развитие 

мелкой моторики 

руки, 

совершенствование 

координации рук и 

глаз, 

совершенствование 

глазомера. 

 

 Речевое развитие 

Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Речевое развитие в соответствии с требованиями ФГОС ДО, включает в себя: 

- владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, в том числе с произведениями С.Т.Аксакова, 

стихами современных поэтов о Белебее, о природе Белебеевской земли, детской  

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

 Художественно-эстетическое развитие 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которой является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, свойственные 

разным видам искусства. 

Предполагает: 

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

- становление эстетического отношения к окружающему миру; 

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, в том числе записей в исполнении В.П.Овчинникова, 

художественной литературы, фольклора; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений, в том 

числе произведений С.Т.Аксакова и современных мастеров художественного слова; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.) 

- знакомство с жизнью и творчеством композитора Н.А.Даутова, белебеевских 

художников Н.Д.Кубышко, Е.М.Родионова и др. 

 

 Физическое развитие 
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Цель: гармоническое физическое развитие; формирование у детей интереса и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; формирование основ здорового образа жизни 

Включает в себя: 

- приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

- формирование опорно-двигательной системы организма; 

- развитие равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также правильного, не наносящего ущерба организму, выполнения основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- приобретение опыта двигательной активности на воде, обучение детей плаванию; 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, о развитии 

физической культуры и спорта в г. Белебее, о достижениях спортсменов – 

параолимпийцев г. Белебея и Республики Башкортостан, 

- овладение подвижными играми и правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) с учетом интересов и мотивов детей, членов их семей, сложившихся 

традиций детского сада, специфики национальных и социокультурных условий города 

Белебея, Белебеевского района и Республики Башкортостан. 

Направления художественно-эстетического развития: 

-приобщение к искусству, 

-изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

-конструктивно-модельная деятельность, 

-музыкальная деятельность. 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

Наблюдение 
(целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок сам 

должен получить знания). 

 

Поисковая деятельность (как 

нахождение способа действия) 

Опыт – 

доказательство и 

опыт - 

исследование 

Демонстративные 

(показ воспитателя) и 

лабораторные (дети 

вместе с 

воспитателем, с его 

помощью) 
Кратко- 

временные 

и       

долгосрочн 

ые 

Опыт 

Виды экспериментирования 



 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в дошкольном учреждении 
 
 
 
 

 

Развитие словаря 

(освоение значений слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом 

высказывания, ситуацией, в которой происходит 

общение) 

 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

(развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения) 

 
 
 

 
Формирование элементарного 

осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове) 

 
Воспитание любви и интереса к 

художественному слову 

 
 
 
 
 

Формирование грамматического строя 

(морфология (изменение слов по родам, 

числам, 

падежам), синтаксис различных типов 

словосочетаний и предложений), 

словообразование) 
 

 

 

 

Принципы развития речи 
 
 
 

 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, умственного и 

речевого развития 

 

Принцип коммуникативно- 

деятельностного подхода к 

развитию речи 

 

Принцип развития 

звукового чутья 

 
Принцип формирования 

элементарного осознания 
явлений языка 

 
 

 

Принцип взаимосвязи работы над 

различными сторонами речи 

 

Принцип обогащения мотивации речевой 

деятельности 

Принцип обеспечения активной 

языковой практики 
21 

Развитие связной речи 
 

(диалогическая (разговорная) речь, 

монологическая речь (рассказывание)) 
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Цель 

формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

(восприятии 

Вызвать интерес к художественной 

литературе как средству познания, 

приобщения к словесному 

искусству, воспитания культуры 

чувств и переживаний 

Приобщение к словесному 

искусству, в т.ч. развитие 

художественного 

восприятия и эстетического 

вкуса 

 

 
 

ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ И ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕНОМУ СЛОВУ, 

ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

Формировать и 

совершенствовать связную 

речь, поощрять собственное 

словесное творчество через 

прототипы, данные в 

художественном тексте 

Развитие 

литературной 

речи 

Задачи 

Формы 

Чтение 

литературного 

произведения 

Рассказ 

литературного 

произведения 

Беседа о 

прочитанном 

произведении 

Обсуждение 

литературного 

произведения 

Инсценирование литературного 

произведения. Театральная игра 

Игра на основе сюжета 

литературного 

произведения. 

Продуктивная деятельность 

по мотивам прочитанного 
Сочинение по мотивам 

прочитанного 

Ситуативная беседа по 

мотивам прочитанного 



23  

 
 
 
 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ВОСПИТАНИЮ У ДЕТЕЙ ИНТЕРЕСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СЛОВУ 
 
 
 

 

Ежедневное чтение 

детям вслух 

является 

обязательным и 

рассматривается 

как традиция 

 

Разработка на основе произведений художественной 

литературы детско-родительских проектов с 

включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской. В процессе реализации проектов 

создаются целостные продукты в виде книг- 

самоделок, выставок изобразительного творчества, 

макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, 

досугов, детско-родительских праздников и др. 

 

Отказ от обучающих 

занятий по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой в пользу 

свободного 

непринудительного 

чтения 

 
В отборе художественных 

текстов учитываются 

предпочтения педагогов и 

особенности детей, а 

также способность книги 

конкурировать с 

видеотехникой не только 

на уровне содержания, но 

и на уровне зрительного 

ряда 
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Принципы физического развития 
 
 

 

Дидактические 
 

 Систематичность и последовательность. 

 Развивающее обучение. 

 Доступность. 

 Воспитывающее обучение. 

 Учет индивидуальных и возрастных особенностей. 

 Сознательность и активность ребенка. 

 Наглядность 

Специальные 
 

 Непрерывность. 

 Последовательн 
ость 
наращивания 
тренирующих 
воздействий. 

 Цикличность. 

Гигиенические 
 

 Сбалансированность нагрузок. 

 Рациональность чередования деятельности и отдыха. 

 Возрастная адекватность. 

 Оздоровительная направленность всего образовательного процесса. 

 Осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

 Сознательность и активность ребенка. 

 Наглядность 

 
 
 

МЕТОДЫ 
 
 
 
 
 

 
Наглядные 

 

 Наглядно-зрительные приемы (показ физических 

 
Словесные 

 

 Объяснение, пояснения, указания.

Практические 
 

 Повторение упражнений без изменений и с 
изменениями.

упражнений, использование наглядных пособий,  Подача команд, распоряжений, сигналов.  Проведение упражнений в игровой форме.
имитация, зрительные ориентиры). 

 Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни).

 Тактильно-мышечные приемы 
(непосредственная помощь воспитателя)

 Вопросы к детям.

 Образный сюжетный рассказ, беседа.

 Словесная инструкция

 Проведение упражнений в сравнительной форме.



 

 
 

 
Виды здоровьесберегающих технологий  

Коррекционные технологии: 

Технологии сохранения и стимулироСвРанЕияДСТВА 
здоровья: 

 Ритмопластика теп гимнастика, стретчинг

 Динамические паузы;

 Подвижные и спортивные игры;

 Релаксация;

Технологии обучения здоровому образу жизни: 

 Физкультурные занятия;

 Проблемно-игровые занятия;

 Коммуникативные игры;

 Занятия из серии «Здоровье»;

 Cамомассаж;

 ФТОехРноМлоЫгии музыкального 
воздействия;

 Сказкотерапия; Цветотерапия;

 Психогимнастика;

 Фонетическая ритмика;

 Литотерапия
 
 

Медико-профилактические техно Медико-профилактическ 

Двигательная активность, 

физические упражнения 

 

 
Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода) 

 
 Физкультурные занятия

 Занятия по плаванию

 Музыкальные занятия

 Ритмика

 Подвижные игры

 Физкультурные упражнения на прогулке

 Утренняя гимнастика
 Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей

Психологическая безоГпимасннасотситкьа пробуждения 

Комфортная Оптимальный Правильное распределение  ФизкультмДионбутки Целесообразность в Использование 

организация двигательный интеллектуальных и  Спортивные игры, развлечения, прпарзидмнеинки и и соревновпарниеямов

режиПмнсыиххогигиеничерсекжииме факторы 
мом(егнитогвиена сна, питания, занятий) 

физических нагрузок  Закаливающие процедуры

 Коррегирующая гимнастика, ЛФК
релаксации в 

режиме дня 

 
 
 

Оздоровительная направленность воспитательно-образовательного процесса 
 

Создание условий Учет Бережное Учет Предоставление Создание условий Ориентация н2а5зону 

для гигиенических отношение к индивидуальных ребенку свободы для ближайшего 

самореализации требований нервной системе особенностей и выбора оздоровительных развития 
  ребенка интересов детей-  режимов  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»:ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 



 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

Создание условий для 

двигательной 

активности детей 

 
Система двигательной 

деятельности + система 

психологической поддержки 

 

Система 

закаливания 

 

Организация 

рационального 

питания 

 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

 

 

 

 

 Гибкий режим.

 ООД по подгруппам.

 Создание условий

( оборудование спортзала, 

спортивных центров в 

группах, спортинвентарь). 

 Индивидуальный 

режим пробуждения 

после дневного сна.

 Консультирование 

педагогов по вопросам 

организации по 

двигательной 

деятельности детей.

 Утренняя гимнастика. 

 Прием детей на улице в теплое 

время года. 

 Физкультурная ООД. 

 Музыкальная ООД. 

 Двигательная активность на 

прогулке. 

 Физкультура на улице. 

 Подвижные игры. 

 Динамические паузы в ООД. 

 Гимнастика после дневного сна. 

 Физкультурные досуги, забавы, 

игры. 

 Спортивно-ритмическая 

гимнастика. 

 Игры, хороводы, игровые 

упражнения. 

 Оценка эмоционального состояния 

детей с последующей коррекцией 

плана работы. 

 Психогимнастика. 

 Утренний прием 

на в. оздухе в теплое 
.время года. 
   Облегченная 
форма одежды. 

 Ходьба босиком 
в спальне до и 
после сна. 

 Одностороннее 
проветривание во 
время сна (+17 С0, 
+19 С0). 

 Воздушные 
ванны. 

 Обширное 
умывание. 

 Полоскание рта. 

 Кислородные 
коктейли. 

 Организация 

второго завтрака (соки, 

фрукты). 

 Введение овощей и 

фруктов в обед и 

полдник. 

 Строгое выполнение 

натуральных норм 

питания. 

 Замена продуктов 

для детей- аллергиков. 

 Соблюдение 

питьевого режима. 

 Гигиена приема 

пищи. 

 Индивидуальный 

подход к детям во 

время приѐма пищи. 

 Правильность 

расстановки мебели. 

 Диагностика уровня 

физического развития.

 Диспансеризация детей с 

привлечением врачей детской 

поликлиники.

 Диагностика физической 

подготовленности обучению в 

школе.

 Обследование 

психоэмоционального состояния 

детей психологом.
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Виды, задачи и необходимые условия 

для двигательной деятельности ребенка 

(необходимый минимум) 

Виды 

двигательной 

активности 

Физическая и 

воспитательная задачи 

 

Необходимые условия 

 

Ответственные 

Движения во 

время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в движении. 

Воспитание свободы 

движений, ловкости, 

смелости, гибкости. 

Наличие в групповых 

помещениях, на участках 

детского сада места для 

движения. 

Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и 

пособия, побуждающие 

ребенка к движениям. 

воспитатель 

Подвижные 

игры 

Воспитание умений 

двигаться в соответствии 

с заданными условиями, 

воспитание волевого 

(произвольного) 

внимания через 

овладение умением 
выполнять правила игры. 

Знание правил игры воспитатель 

Движения под 

музыку 

Воспитание чувства 

ритма, умения 

выполнять движения под 
музыку. 

Музыкальное 

сопровождение 

воспитатель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

Стремление сделать 

более физиологичным и 

психологически 

комфортным переход от 

сна к бодрствованию. 

Воспитание потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения. 

Знание воспитателем 

комплексов утренней и 

гимнастики после сна, 

наличие места для 

проведения гимнастики. 

воспитатель 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 

 Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите 

льная 
группа 

Группа № 6 

(для детей – 
инвалидов) 

Малоподвижные 

игры во время 

приѐма детей 

Ежедневно 

3-5 мин. 

Ежедневно 5- 
7 мин. 

Ежедневно 7- 
10 мин. 

Ежедневно 

10-12 мин. 

Ежедневно, 

по желанию 

детей 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5- 
7 мин. 

Ежедневно 7- 
10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Ежедневно 5- 
7 мин 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

ООД по 

музыкальном 

у развитию 
6-8 мин. 

ООД по 

музыкальном 

у развитию 
8-10 мин. 

ООД по 

музыкальном 

у развитию 
10-12 мин. 

ООД по 

музыкальном 

у развитию 
12-15 мин. 

ООД по 

музыкальном 

у развитию 
8-10мин. 
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Организованная 
образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

(2 в зале, 1 на 

улице) 

3 раза в 
неделю 10-15 

мин. 

(2-в зале, 1- 

на улице) 

3 раза в 
неделю 10-15 

мин. 

(2-в зале, 1- 

на улице) 

3 раза в 
неделю 10-15 

мин. 

(2-в зале, 1- 

на улице) 

3 раза в 
неделю 10-15 

мин. 

(2-в зале, 1- 

на улице) 

3 раза в 
неделю 15-20 

мин. 

(2-в зале, 1- 

на улице) 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

7-8 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

8-10 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

10-12 мин. 

Ежедневно 

не менее 

двух игр по 

5-7 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

- гимнастика 

пробуждения 

- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Ежедневно 7 

мин. 

Ежедневно 8 

мин. 

Ежедневно 6 

мин. 

Физические 

упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционн 

ая гимнастика; 

- пальчиковая 

гимнастика; 

- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3- 

5 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 6- 

8 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Ежедневно, 

сочетая 

упражнения 

по выбору 3- 

5 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц 
по 10-15 мин. 

1 раз  в месяц 
по 15-20 мин. 

1 раз в месяц 
по 25-30 мин. 

1 раз в месяц 
30–35мин. 

1 раз  в месяц 
по 15-20 мин. 

Спортивный 
праздник 

2  раза  в  год 
по 10-15 мин. 

2  раза  в  год 
по 15-20 мин. 

2  раза  в  год 
по 25-30 мин. 

2 раза в год 
по 30-35 м. 

2  раза  в  год 
по 15-20 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 
в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

 
 

 

 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

 

 
 

Профилактика простудных заболеваний 

(чеснокотерапия, оксолиновая мазь, 

аскорбиновая кислота) 

Вакцинация 
 

(профилактические прививки в соответствии с 

общероссийским календарем прививок) 

 

Витаминизация 

 

 

 

 
 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ Упражнения для профилактики 

плоскостопия 

 

Обучение точечному массажу 

массаж 

 
 

 
Дыхательная гимнастика 

 
 
 

 
Разные виды закаливания 

 

 
Упражнения для 

формирования и коррекции 

осанки 

 
 

 
 

Психогимнастика 

Упражнения по охране зрения 

 
29 

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Оздоровительный массаж 



 

Младший дошкольный возраст 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

- Побуждение наблюдать за 

окружающей природой, 

всматриваться, замечать 

красоту природы родного 

края 

- Обогащать яркими 

впечатлениями от 

разнообразия красоты 

природы. 

- Воспитывать 

эмоциональный отклик на 

окружающую природу. 

- Воспитывать любовь ко 

всему живому, умение 

любоваться, видеть красоту 

вокруг себя 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

- Дать представление о том, 

что, все люди трудятся.. 
- Воспитывать интерес, 

уважение к труду, людям 

труда в ближайшем 

окружении 

- Воспитывать бережное 

отношение к окружающему 

предметному миру. 

- Формировать интерес к 

окружающим предметам. 

- Уметь обследовать их, 

осуществлять простейший 

сенсорный анализ, выделять 

ярко выраженные свойства, 

качества предмета 

- Различать эмоциональное 

состояние людей. 

-Воспитывать чувство 

симпатии к другим детям. 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

- Развивать эстетические чувства, 

художественное восприятие 

ребенка. 
- Формировать эмоциональный 

отклик на произведения искусства, в 

том числе произведения 

белебеевских художников, поэтов 

- Учить замечать яркость цветовых 

образов изобразительного и 

прикладного искусства. 

- Учить выделять средства 

выразительности в произведениях 

искусства 

- Дать элементарные представления 

об архитектуре. 

- Учить делиться своими 

впечатлениями со взрослыми, 

сверстниками. 

- Формировать эмоционально- 

эстетическое отношение к народной 

культуре 

Художественно- изобразительная 

деятельность 

- Развивать интерес к изобразительной 

деятельности, к образному отображению 

увиденного, услышанного, 

почувствованного. 
-Формировать представления о форме, 

величине, строении, цвете предметов, 

упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в 

предмете и его признаки, настроение. 

-Учить создавать образ из округлых форм 

и цветовых пятен. 

- Учить гармонично располагать 

предметы на плоскости листа. 

- Развивать воображение, творческие 

способности. 

- Учить видеть средства выразительности 

в произведениях искусства (цвет, ритм, 

объем). 
- Знакомить с разнообразием 

30 
изобразительных материалов. 

 

 
 

 

Задачи художественно-эстетического развития детей 



 

 
 

 

Старший дошкольный возраст 
 

 

Эстетическое 

восприятие мира 

природы 

- Развивать интерес, 

желание и умение 

наблюдать за живой и 

неживой природой, 

видеть красоту 

природы родного края. 

Воспитывать 

эмоциональный отклик 

на красоту природы, 

воспитывать любовь к 

природе, прививать 

основы экологической 

культуры, бережное 

отношение к природе 

родного края. 

- Подводить к умению 

одухотворять природу, 

представлять себя в роли 

животного, растения, 

передавать его облик, 

характер, настроение. 

 

Эстетическое восприятие 

социального мира 

- Дать представление о труде 

взрослых, о профессиях. 
- Воспитывать интерес, уважение к 

людям, которые трудятся на благо 

других людей, к труду людей 

г. Белебея и Республики 

Башкортостан. 

- Воспитывать предметное 

отношение к предметам 

рукотворного мира. 

- Формировать знания о Родине, о 

малой родине – г. Белебее, 

Белебевском районе и Республике 

Башкортостан. 

- Знакомить с ближним окружением, 

учить любоваться красотой 

окружающих предметов. 

- Учить выделять особенности 

строения предметов, их свойства и 

качества, назначение. 

- Знакомить с изменениями, 

происходящими в окружающем мире. 

- Развивать эмоциональный отклик на 

человеческие взаимоотношения, 

 

Художественное восприятие 

произведений искусства 

- Развивать эстетическое восприятие, умение 

понимать содержание произведения 

искусства, всматриваться в картину, 

сравнивать произведения, проявляя к ним 

устойчивый интерес. 
- Развивать эмоционально - эстетическую 

отзывчивость на произведения искусства, в 

том числе картины Белебеевских 

художников, стихи местных поэтов. 

- Учить выделять средства выразительности в 

произведениях искусства. 

- Формировать эмоциональный отклик на 

отражение в произведениях искусства 

поступки, события, соотносить со своими 

представлениями о красивом, радостном, 

печальном и т.д. 

-Развивать представления об архитектуре. 

Знакомить с архитектурой зданий 

исторической части г. Белебея и 

Белебеевского района. 

-Формировать чувства цвета, гармонии, 

симметрии, формы, ритма. 

- Знакомить с произведениями искусства, дать 

понять, для чего создаются красивые вещи. 

-Содействовать эмоциональному общению 

 
Художественно- 

изобразительная деятельность 

- Развивать устойчивый интерес 
детей к разным видам 

изобразительной деятельности. 
- Развивать эстетические чувства. 
- Учить создавать художественный 

образ. 

- Учить отражать свои впечатления 

от окружающего мира в 

продуктивной деятельности, 

придумывать, фантазировать, 

экспериментировать. 

- Учить изображать себя в общении 

с близкими, животными, 

растениями, отражать 

общественные события, 

происходящие в родном городе, 

Республике Башкортостан 

-Развивать способности к 

художественному творчеству детей. 

- Учить изображать животных, 

человека в движении. 

-Учить использовать в 

изобразительности разнообразные 

изобразительные материалы 
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Формы музыкального воспитания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальная музыкальная 

ООД 

Праздники 

и развлечения 

Музыка 

в другой ООД 

Индивидуальная 

музыкальная совместная 

деятельность 
 

 

 

 

 

 Комплексные

 Тематические

 Традиционные

Игровая 

музыкальная деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

 
 Творческие задания

 Развитие слуха и голоса

 Упражнения в освоении 

танцевальных движений

 Обучение игре на детских 

музыкальных 

инструментах

 

 
 

 Театрализованные музыкальные игры

 Музыкально – дидактические игры

 Игры с пением

 Ритмические игры

 Театрализованная деятельность 32

 Оркестры

 Ансамбли

СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ 
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2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только 

в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на   идеях   «свободного  воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, 

как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он 

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

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

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

ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 

играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 

способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

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

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

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

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

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

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

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

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

выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

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

общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Способы поддержки детской инициативы 
 

-Уважительное отношение к ребѐнку; 
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-Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности, материалов; 

-Создание условий для принятия детьми решений, выражение своих чувств и мыслей; 

-Поддержка самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной); 

-Словесное поощрение; 

-Стимулирование детской деятельности; 

-Повышение самооценки; 

-Создание ситуации успеха. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 

большое влияние на развитие ребенка, в раннем и дошкольном возрасте. Педагог, реализующий 

образовательную программу дошкольного образования, учитывает в своей работе такие 

факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и 

признает способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ГДО  Учреждения . Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями 

(законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка .Уважение, сопереживание и 

искренность являются важными позициями, способствующими позитивному проведению 

диалога. 

Диалог с родителями(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям дополнительный опыт. Родители 

(законные представители) принимают участие в подготовке проектов, праздников. ДОУ 

поощряется обмен мнениями между родителями(законными представителями), возникновение 

социальных сетей и семейная самопомощь. 

 

Цель: создание единого пространства развития ребенка в семье и ГДО МАОУ ООШ с. 

Метевбаш, вовлечение родителей в образовательный процесс. 

 

Задачи: • знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить компетентность 

родителей
• Установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника, привлечение семей 

воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимо поддержки между ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш  и семьей. 

• Оказать помощь родителям в воспитании детей и активизировать их воспитательные умения, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях. 
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Первичное 

знакомство, 
Индивидуальные 

беседы, групповые 

консультации 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Консультации для 

родителей 
Формы 

сотрудничества 

Родительские 
 

собрания 

Социологические 

исследования, 

тестирование, 

анкетирование 

Информационно- 

просветительская 

работа 

Использование 

ИКТ (сайт 

учреждения) Проведение 

рекламных акций 

Дни открытых 

дверей 

Основные принципы работы дошкольного учреждения с семьями воспитанников: 

 Открытость детского сада для семьи 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 
развитию ребенка в семье и в ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш. 

 
 

Взаимодействие с семьей 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

2.5. Учебный план 

группы дошкольного образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

основная  общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы  

А.Х. Валишина с.Метевбаш муниципального 

района   Белебеевский  район  Республики 

Башкортостан 

по реализации образовательной программы дошкольного 

образования на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш  является нормативным 

документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем времени, 

отводимого на проведение образовательной деятельности. 

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами: 

o Федеральным законом от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» 

o Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –образовательным 

программам дошкольного образования». 
o Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 (с 

изм. От 04.04.2014) «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы   
ДОУ. 

o  Приказом Министерства образовании и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования. 
o Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г.№08-249 «Комментарии к 

Федеральному государственному стандарту дошкольного образования». 

o Письмом Минобразования РФ от 14.03.2000г. №65/23-16 «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

o Письмом РосОбрнадзора от 07.02.2014г. №01-52-22/05-382 «О недопустимости требований от 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 
образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 
соответствие с ФГОС ДО». 

o Уставом МАОУ ООШ с.Метевбаш. 

С учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016 г. 
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o Режим работы  ГДО Учреждения 

 

Режим работы учреждения 8.00 – 17.00ч. 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года 37 недель 03.09.2019 – 31.05.2020г. 

Летний оздоровительный период 13 недель 03.06.2020 – 31.08.2020г. 

Педагогическая диагностика Первичная 03.09.2019 – 14.09.2019. (10 

  дней) 

 Итоговая 13.05.2020 – 24.05.2020г.(10 

  дней) 

  
16.05.2020– 29.05.2020г. (10 

  дней) 

 
  для подготовительных групп 

Каникулярное время Зимние каникулы 01-11.01.2020 г. 

Летние каникулы 01.06- 31.08.2020г. 

Праздничные дни 11.10.2019г. День Республики Башкортостан 

 
04.11.2019г. День народного единства 

 
23.02.2020 .г. День защитника Отечества 

 
08.03.2020 г. Международный женский день 

 
01.05.2020 г. Праздник весны и труда 

 
09.05.2020 г. День Победы 

 
24.05.2020 г. Ураза Байрам 
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 12.06.2019г. 
 

31.07 .2020г. 

День России 
 

Курбан Байрам 

 

Содержание образовательного процесса определяется основной образовательной 
программой (ООП) дошкольного образования, разработанной и утвержденной МАОУ ООШ  на 

педагогическом совете в соответствии с ФГОС ДО. 

ООП ГДО состоит из двух частей: 

1) инвариантной (обязательной) части; 

2) вариативной части. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие 

детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. Инвариантная часть 

реализуется через организованную образовательную деятельность (ООД). Вариативная часть 

программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги и 

учитывать специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Вариативная часть включает в себя, в том 

числе, занятия по дополнительным парциальным программам. 

Время, необходимое для реализации программ, составляет от 65% до 80% времени 

пребывания детей в группах в зависимости от возраста детей, их индивидуальных особенностей 

и потребностей. 

В учебный план включены пять образовательных областей. Образовательные области 

регионального компонента согласуются с требованиями федерального компонента и 

реализуются посредством интеграции его в ООД и совместную деятельность воспитателей и 

детей. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного  

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. Содержание данной области 

реализуется в совместной игровой деятельности педагога с детьми, в общении, во всех 

образовательных ситуациях. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о  

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

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

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

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Региональный компонент в этой образовательной области реализуется через обогащение 

представлений о жителях города, республики, истории края, их отражении в народном 

творчестве (мифы, сказки, легенды), используя рассказы о людях, крае, их истории; экскурсии  

и целевые прогулки. Региональный компонент также реализуется через обогащение 

представлений о климатических особенностях края, неживой природе, животном и 

растительном мире родного края, экологической обстановке с использованием рассказов о 

родной природе, бесед, экскурсий и т.п. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого  творчества; развитие звуковой и интонационной 
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культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

Возрастная группа Продолжительность 

ООД 

Максимально допустимый 

объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня 

 

 

 

 

 

 

 
Региональный компонент реализуется через ознакомление с местным фольклором, 

писателями и поэтами родного края, художественными произведениями о жителях, городе, 

республике, природе нашего края. 

 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира, природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

Региональный компонент включает в себя обучение игре на русских народных, 
национальных музыкальных инструментах; ознакомление с музыкальными произведениями о 

городе, крае, народными танцами, композиторами. Ознакомление детей с достижениями 

современного искусства и традиционной народной культуры, изучение специфики народного 

декоративно-прикладного искусства, обучение детей росписи по мотивам народного искусства. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах  деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму,  выполнением основных  движений (ходьба,  бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны, плавание), формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). Организованные формы двигательной деятельности должны включать: 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, плавание и т.п. 

Региональный компонент включает в себя ознакомление детей с видами спорта, 

популярными в городе, республике, со спортсменами - земляками, спортивными традициями и 

праздниками. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности и т.д.). 

Объѐм недельной учебной нагрузки определѐн в соответствии с СанПин 2.4.1,3049-13, 

инструктивно-методическим письмом МО РФ № 65/23-16 от 14.03.2000г. с учѐтом 

приоритетных направлений в работе дошкольного учреждения (приложение). 
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Вторая группа раннего возраста (2-3 г). 8-10 мин. Не более 10 мин. 
 

для подгруппы 

Младшая группа (3-4 г). Не более 15 мин. Не более 30 мин. 

Средняя группа (4-5 л). Не более 20 мин. Не более 40 мин. 

Старшая группа (5-6 л). 22-23 мин. Не более 45 мин. 

Подготовительная группа (6-7 л). Не более 30 мин. Не более 1,5 ч. 

 

 

 

 

В середине ООД статического характера проводится физкультурная минутка. Перерывы 

между ООД составляют не менее 10 минут. Образовательная деятельность осуществляется для 

детей раннего возраста в первую и во вторую половину дня (по 8-10 мин), с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник и среда). Для профилактики утомления детей она сочетается с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое 

развитие воспитанников. 

ООД во второй группе раннего возраста проводится по подгруппам. ООД по 

изобразительной деятельности (лепка/аппликация) с детьми 3-4 года жизни целесообразно 

проводить по подгруппам. 

Занятия  по физическому развитию для детей организуются не менее 3 раз в неделю.  

Один раз в неделю круглогодично организуются занятия по физическому развитию детей на 

открытом воздухе (за исключением группы раннего возраста). В теплое время года при 

благоприятных погодных условиях ООД по физическому развитию проводятся на свежем 

воздухе. Его проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. Занятия на 

открытом воздухе проводят при температуре воздуха до -15°С в безветренную погоду. В 

дождливые, ветреные и морозные дни физкультурные занятия проводят в зале. С детьми 

второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию осуществляют по подгруппам 

2 -3 раза в неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни - в групповом помещении. 

В каникулярное время проводится ООД только эстетически-оздоровительного цикла 

(музыкальная, спортивная, ИЗО-деятельность). В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. 

В течение двух недель в сентябре и мае в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения Программы определяются целевые ориентиры возможных достижений 

ребѐнка в каждой возрастной группе (педагогическая диагностика). Педагоги изучают 

деятельность детей в ООД и в повседневной жизни (в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности и т.д.) путѐм наблюдения за 

ребенком, через беседы, экспертные оценки, критериально-ориентированные методики 

нетестового типа. 
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Учебный план на 2018 – 2019 учебный год 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

 

Группы 

 

 
Базовый вид деятельности 

Объѐм образовательной нагрузки (в 
минутах) 

В неделю В месяц В год 

Кол- 

во 

Время 

(в 

мин.) 

Кол- 

во 

Время 

(в 

мин.) 

Кол- 

во 

Время 

(в мин.) 

 
Вторая группа 

раннего возраста 

 

(от 2 до 3 лет) 

Инвариантная часть (обязательная) 

«Познавательное развитие»      

 Ознакомление с 
окружающим миром 

1 10 4 40 37 370 

 ФЭМП (2 половина дня) 1 10 4 40 37 370 

«Речевое развитие»       

 Развитие речи 2 20 8 80 74 740 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

      

 Рисование 1 10 4 40 37 370 

 Лепка 1 10 4 40 37 370 

 Музыка 2 20 8 80 74 740 

«Физическое развитие»       

 Физическая культура в 
групповом помещении 

2 20 8 80 74 740 

ИТОГО 10 100 40 400 370 3700 

Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Инвариантная часть (обязательная) 

«Познавательное развитие»       

 ФЭМП 1 15 4 60 37 555 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

1 15 4 60 37 555 

«Речевое развитие»       

 Развитие речи 1 15 4 60 37 555 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

      

 Рисование 1 15 4 60 37 555 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 15 2 30 19 285 

 Аппликация (1 раз в две 
недели) 

0,5 15 2 30 18 270 

 Музыка 2 30 8 120 74 1110 

«Физическое развитие»       

  Физическая культура в зале 2 30 8 120 74 1110 

 Физическая культура на 
воздухе 

1 15 4 60 37 555 

ИТОГО 10 150 40 600 370 5550 

Вариативная часть (формируемая ГДО ) 

Дополнительное образование по 
парциальным программам 

1 15 4 60 37 555 

 Инвариантная часть (обязательная) 
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Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

«Познавательное развитие»       

 ФЭМП 1 20 4 80 37 740 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

1 20 4 80 37 740 

«Речевое развитие»       

 Развитие речи 1 20 4 80 37 740 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

      

 Рисование 1 20 4 80 37 740 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 20 2 40 19 380 

 Аппликация (1 раз в две 
недели) 

0,5 20 2 40 18 360 

 Музыка 2 40 8 160 74 1480 

«Физическое развитие»       

 Физическая культура в зале 2 40 8 160 74 1480 

 Физическая культура на 

воздухе 

1 20 4 80 37 740 

ИТОГО 10 220 40 800 370 7400 

Вариативная часть (формируемая ГДО) 

Дополнительное образование по 
парциальным программам 

1 20 4 80 37 740 

 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Инвариантная часть (обязательная) 

«Познавательное развитие»       

 ФЭМП 1 23 4 92 37 851 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

1 23 4 92 37 851 

«Речевое развитие»       

 Развитие речи (вкл. подготовку 

к обучению грамоте) 

2 45 8 180 74 1702 

«Художественно-эстетическое 
развитие» 

      

 Рисование 2 45 8 180 74 1702 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 23 2 46 19 437 

Аппликация (1 раз в две недели) 0,5 23 2 46 18 414 

 Музыка 2 45 8 180 74 1702 

«Физическое развитие»       

 Физическая культура в зале 2 46 8 184 74 1702 

 Физическая культура на 

воздухе 

1 23 4 92 37 851 

ИТОГО 12 296 48 1092 444 10212 

Вариативная часть (формируемая ГДО) 

Дополнительное образование по 

парциальным программам 

1 23 4 92 37 851 

 
Подготовитель 

ная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Инвариантная часть (обязательная) 

«Познавательное развитие»       

 ФЭМП 2 60 8 240 74 2220 

 Ознакомление с 
окружающим миром 

1 30 4 120 37 1110 

«Речевое развитие»       

 Развитие речи (вкл. подготовку 2 60 8 240 74 22200 
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 к обучению грамоте)       

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

      

 Рисование 2 60 8 240 74 2220 

 Лепка (1 раз в две недели) 0,5 30 2 60 19 570 

 Аппликация (1 раз в две 
недели) 

0,5 30 2 60 18 540 

 Музыка 2 60 8 240 74 2220 

«Физическое развитие»       

 Физическая культура в 

помещении 

2 60 8 240 74 2220 

 Физическая культура на 

воздухе 

1 30 4 120 37 1110 

 ИТОГО 14 420 60 1800 518 15540 

Вариативная часть (формируемая ГДО) 

Дополнительное образование по 
парциальным программам 

1 30 4 120 37 1110 

 

 

 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Базовый вид деятельности Вторая 
группа 
раннего 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовит 
ельная 
группа 

 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Констуктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Общение при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  
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Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

 

2.6. Организация работы по духовно-нравственному и гражданско- 

патриотическому воспитанию дошкольников 

Специфика национально - культурных условий реализации ООП 

ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш 

Особенности Характеристика региона (муниципалитета) 

Природно- 

климатические и 

экологические 

Белебеевский район и город Белебей расположены на Южном Урале, в 

самом центре Евразии, на Бугульминско-Белебеевской возвышенности. 

34 процента территории района занимают леса из липы, клѐна, дуба, 

берѐзы, осины и отдельных островков сосны. Несомненной гордостью 

белебеевских лесоводов являются посадки кедрача, голубой ели, 

Пушкинская и Цветаевская мемориальные аллеи. 

На относительно небольшой территории района (189 тыс. гектаров) 

текут 296 рек и речушек, чуть ли не из-под каждого валуна, большого 

камня жизнерадостно бьет более ста родников и ключей, даже в 

черте города Белебея их не меньше двух десятков. 

Основное богатство Белебеевской земли нефть и газ, добываемые в 

древних девонских отложениях песчаника. Имеются также большие 

запасы строительных материалов - щебень, гравий, глина, известняк. 

Есть и торф. 

Из богатого животного мира республики фауна Белебеевского района 

представлена кабанами, волками, медведями. Здесь водятся лоси, 

зайцы, лисы и другие животные. 

В Белебеевском и Усень-Ивановском лесничествах организованы 

заказники по охране горицвета весеннего, ландыша майского и 

ботанические памятники природы (сосны 300-летние и 90-125- 

летние). 

Природные памятники: На территории района располагаются два 

государственных заказника – Усеньивановский и Бунинский лес Бунинский 

лес – ботанический заказник. На его территории находятся самый 

красивый на возвышенности сосновый бор с многовековыми деревьями, 

липняки, дубравы, луга и каменистые степи. В бунинском лесу 

произрастают горицвет весенний, душица обыкновенная, ковыль 

узколистный, колокольчик сибирский,  ландыш майский;  охраняются 

ковыль перистый, копеечник крупноцветковый, шаровница крапчатая, 

эфедра обыкновенная и другие растения, вошедшие в Красную книгу РБ. 

В заказнике обитают глухарь, косуля, лось; охраняются могильник и 

филин. 
Реки: Гидрографическую сеть образуют реки Ик (с притоками Усень( 
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 Нур, Холодный ключ, Медведька), Ря), Дѐма (с притоками Менеуз, 
Слак, Курсак) и Белая (с притоком Чермасан). Встречаются разные 

виды рыб: хариус обыкновенный, форель ручьевая, вьюн, налим, окунь, 
елец, карась, судак и другие. 

Национально- 

культурные и 

этнокультурные 

Народные поэты, писатели: К.В.Иванов, Я.Г.Ухсай, С.Т.Аксаков 
С историей района и города связано много великих имен: в с. 

Надеждине Белебеевского уезда с 1821 по 1826 годы жил писатель 

Сергей Тимофеевич Аксаков, в Белебеевском уезде находился на 

кумысолечении А.П. Чехов. В 1911 году в с. Усень-Ивановском провела 

«лучшее из всех своих взрослых лето» юная поэтесса Марина 

Цветаева. В Белебеевском уезде работал автор знаменитого 

толкового словаря русского языка Владимир Даль. В 1942 году в город 

приехал гениальный композитор ХХ века Дмитрий Шостакович, 

чтобы слушать в исполнении духового оркестра Военно- 

политической академии знаменитой Первой части 7-ой симфонии 

(Ленинградской симфонии). 

В Белебее работал известный чешский писатель Ярослав Гашек, 

работник политотдела 5-й армии. В Белебеевской типографии в свои 

юношеские годы трудился наборщиком будущий контр-адмирал М.И. 

Бакаев. В 1901 г. на Белебеевском винном складе работал будущий 

начальник Генерального штаба РККА Маршал Советского Союза Б.М. 

Шапошников. 

Белебеевская земля дала Родине 11 Героев Советского Союза, 4  

полных кавалеров ордена Славы, 4 генералов (генерал-майор П.Н. 

Малахов, генерал-лейтенант И.А. Ласкин, принимавший капитуляцию 

гитлеровского генерал-фельдмаршала Ф. Паулюса в Сталинграде, 

генерал-майор С.М. Маслов, Герой России, генерал-полковник А.А. 

Романов), 3 адмиралов (В.П. Маслов, М.И. Бакаев, С.И. Куваев). 

В Белебее родилось много известных людей: ученый-биолог, писатель, 

правозащитник В.К. Буковский, военные корреспонденты и прозаики 

В.С. Василевский и С.К.Крушинский, народная артистка СССР Инна 

Чурикова, пианист мирового класса Владимир Овчинников, 

композитор, заслуженный деятель искусств РБ Нур Даутов, 

олимпийские чемпионы и призѐры параолимпийских игр в Солт-Лейк- 

Сити, Нагано, Турине лыжники Ирек Маннанов, Эльвира Ибрагимова, 

Салават Гумеров. 

В г. Белебее и Белебеевском районе 5 государственных музеев: 

Белебеевский историко-краеведческий музей, Историко-культурный 

центр с. Надеждино "Дом-музей семьи Аксаковых", Историко- 

культурный центр с. Усень-Иваново "Музей Марины Цветаевой", 

Литературный музей имени К.В. Иванова, Литературный музей имени 

народного поэта Чувашии Якова Ухсая, а также один муниципальный 

музей - Музей народного искусства. 

Национальные праздники: «Грачиная каша», «Масленица», 

«Сабантуй», «Шэжэрэ байрамы» 

Город Белебей является центром проведения ежегодного 

Межрегионального фестиваля поэзии "Родники вдохновения"". С 1990 

года ежегодно проходят Международный Аксаковский праздник, Дни 

чувашской культуры и письменности в селе Слакбаш, Цветаевские 

чтения в селе Усень-Иваново. 

Культурно – 

исторические 

Парк Славы, Мемориал защитников Отечества, 

Музей школы,  , памятник «кавалеру  ордена  Славы А.Х.Валишину» 
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Основу содержания гражданско- патриотического воспитания составляют 

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих 

особое значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

 

 «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка 

становится реальной ценностью. 

 

 «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 

 

 «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 
Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край честным  

трудом. 

 

 «Культура» -богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной 

жизни людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание 

должно быть культуросообразным. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении 

духовной культурой своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных 

особенностей русского национального характера- высокая духовность. 

 

 «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного 

отношения к истории и традициям своего народа, любви к родному краю, формирование 

представлений о явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

 

 «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На 

данном этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к 

общечеловеческим проблемам. 

Воспитание чувства патриотизма у дошкольника – процесс сложный и длительный, 

требующий от педагога большой личной убеждѐнности и вдохновения. Эта весьма 

кропотливая работа должна вестись систематически, планомерно во всех группах, в разных 

видах деятельности и по разным направлениям: воспитание любви к близким, к детскому 

саду, к родному городу, к своей стране. 
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ЦЕЛЬ духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

дошкольников: способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной, интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу. Воспитание 

любви к большой и малой Родине, содействие осознанию ее многонациональности, 
формирование толерантного отношения к людям других национальностей. 
ЗАДАЧИ: 

-заложить 

основы 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

личности; 

-получение и 

расширение 

доступных 

знаний о стране, 

республике и 

родном городе: 

его истории, 

культуре, 

географии, 

традициях, 

достопримечате 

льностях, 

народных 

промыслах, 

архитектуре, 

выдающихся 

земляках, 

природе через 

исследовательск 

ую 

деятельность. 

-освоение 

наиболее 

значимых 

российских, 

башкирских 

культурных 

традиций и 

традиций 

родного края 

-формирование 

экологической 

культуры, 

способности 

самостоятельно 

оценивать 

уровень 

безопасности 

окружающей 

среды, как 

среды 

жизнедеятельно 

сти; бережного 

отношения и 

ответственного 

поведения в 

ней; 

-воспитание 

потребности в 

здоровом 

образе жизни. 

-развивать 

речь, 

мышление, 

первичное 

восприятие 

диалектной 

речи через 

знакомство с 

культурой 

Башкортостана, 

-развивать 

эмоциональную 

свободу, 

физическую 

выносливость, 

смекалку, 

ловкость через 

традиционные 

игры и забавы 

башкирского 

края 

-формирование 

модели 

поведения 

ребенка во 

взаимоотношен 

иях с другими 

людьми, 

-воспитание 

чувства 

гордости за 

земляков 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные 

чувства ребенка к окружающему 
миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности) 

 О культуре 

народа, его 

традициях, 

творчестве 

 О природе 
родного края и 

страны и 

деятельности 

человека в 

природе 

 Об истории 
страны, 

отраженной в 

• Любовь и чувство 

привязанности к родной семье 

и дому 

• Интерес к жизни родного 
города и страны 

• Гордость за достижения своей 
страны, республики 

• Уважение к культуре и 
традициям народа, к 

историческому 

прошлому 

• Восхищение народным 
творчеством 

• Любовь к родной природе, 

• Труд 

• Игра 
• Продуктивная 

деятельность 

• Музыкальная 
деятельность 

• Познавательная 
деятельность 

• Поисковая 

деятельность и др. 
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названиях улиц, 
памятниках 

 О символике 

родного города, 

края и страны 

к родному языку 
• Уважение к человеку- 

труженику и желание 

принимать посильное  участие 

в труде 

 

 

Региональный компонент 

Внедрение в работу регионального компонента направлено на достижение цели по 
формированию целостных представлений о родном крае через решение следующих задач: 

 Приобщение к истории возникновения родного города; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими свой край. 

 Формирование представлений о достопримечательностях родного города (района). 

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

 Формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству. 

 Формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 
книге РБ. 

 Ознакомление с картой своего края. 

 

Планируемые итоговые результаты освоения 

Ребѐнок имеет представления: 

 Мой детский сад. Традиции детского сада. Мой дом, улица, двор. Мой родной город. 
История его зарождения и развития. События общественной жизни в родном городе. 

Местные достопримечательности, известные люди. Правила поведения настоящего 

горожанина. 

 Основные традиции и обычаи, регулирующие общение представителей разных этносов в 

своѐм крае. Символика родного города, своего края. Географическое расположение своего 

края. Культурные и природные богатства родного края. Родной край как часть России. 

История зарождения и развития своего края. Родная страна. Россия – родина многих 

людей и народов. Моя земля. Символика государства. Общественные события (праздники, 

открытия, достижения). Достопримечательные места. Нормы поведения в разных 

общественных метах. 

 Традиции и обычаи народов своего края. Отдельные атрибуты представителей других 
культур, мира и понимания между ними. Поступки, достижения известных людей как 
пример возможностей человека. 

 Школа. Учитель. Я - будущий ученик: школьные принадлежности, правила поведения в 

школе, права и обязанности школьника, планирование, распорядок дня. 

 Человек в истории. Появление и развитие человека на земле. Разнообразные виды жилища. 
Изменения условий быта человека. Развитие труда человека. 

 Мое и чужое. Семейная экономика. Потребности. Неограниченность потребностей, 

ограниченность возможностей. Продукты труда. Ценность труда. Качества человека, 
занятого экономической деятельностью (бережливость, трудолюбие, экономность и др.). 

 

2.7. Социальное партнѐрство ГДО 

В целях улучшения качества образования ГДО поддерживает прочные отношения с 

социальными учреждениями и партнѐрами: 

-МБУК «Белебеевский историко-краеведческий музей», художественная галерея 

МБУК «Историко-краеведческий музей», «ЦНК Урал- Батыр» муниципального района 

Белебеевский район: организация экскурсий, посещение тематических и персональных 

выставок, участие в конкурсах рисунков, ( по возможности) 

-школьная библиотека 

-сельская библиотека – экскурсии, участие в совместных мероприятиях по Году 

башкирского языка , в рамках празднования Дня Победы, 
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Изучение 

программно- 

методического 

обеспечения 

Родительские 

собрания 

совместно с 

учителями школы 

Знакомство 

учителей с ФГОС 

ДО, ООП, 

воспитателя 
Формы 

работы ГДО и 

школы 

Совместные 

семинары, научно- 

практические 

конференции, РМО 

Взаимопосещен 

ия уроков и 

ООД 
Участие 

воспитателя, 

учителей в 

педсоветах   

Мониторинг 

качества 

освоения 

программы 

Результат преемственности: 

всестороннее общее развитие 

ребѐнка, способствующее 

расширению его 

потенциальных 

Цель: сохранение и 

укрепление здоровья детей, 

развитие интегративных 

качеств личности ребѐнка. 

ГДО Начальная школа 

Результат преемственности: 

продолжение всестороннего 

общего развития детей с 

освоением компонентно- 

учебной деятельности и 

Цель: формирование 

практических умений и 

навыков чтения, письма, счѐта 

и навыков учения. 

-детская поликлиника- диспансеризация детей, вакцинация, консультативная 

медицинская помощь, 

-Белебеевская ПМПК – выявление детей с отклонениями в здоровье, оказание 

помощи по определению профильности школьного обучения детей с ОВЗ, 

-ОГИБДД, пожарная часть – экскурсии, беседы по ОБЖ детей, по профилактике 

ДДТТ. 
 

 

 

 

 

 
 

Система преемственности работ ГДО и начальной школы 
 

 

 

 
 

Совместные 

мероприятия 

ГДО и школы 
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2.8. Традиции ГДО 
 

Традиционные события, праздники, мероприятия 

Традиции Праздник 

и и 

развлече 

ния 

Фольклор 

ные 

праздник 

и 

Досуги Тематиче 

ские 

занятия 

Выставки Акции Культурн 

о- 

массовые 

мероприя 

тия 

Конкурс 

ы 

День 

знаний; 

день 

открытых 

дверей; 

«Междун 

ародный 

Аксаковс 

кий 

праздник 

» 

День 

матери; 

День 

здоровья; 

Неделя 

театра; 

День 

смеха; 

День 

города- 

Сабантуй 

и др. 

«Золотая 

Осень»; 

Новый 

год; 

День 

Защитни 

ка 

Отечеств 

а; 

8 Марта; 

День 

смеха; 

До 

свидания 

детский 

сад; 

Цвети, 

моя 

Республи 

ка; 

День 

защиты 

детей; 

День 

России, 

день 

именинн 

ика и др. 

Маслени 

ца 

Навруз; 

Сабантуй 

; 

Грачиная 

каша; 

Папа, 

мама, я – 

спортивн 

ая семья; 

Азбука 

дорожно 

й 

безопасн 

ости; 

Народны 

е игры и 

забавы. 

Азбука 

пожарно 

й 

безопасн 

ости и др. 

День 

Республи 

ки; 

День 

Победы; 

Моя 

семья; 

Земля- 

наш 

общий 

дом; 

Хлеб- 

всему 

голова и 

др. 

«Дары 

осени»; 

«Игрушк 

и наших 

бабушек, 

игрушки 

мам и 

пап»; 

«У мамы 

руки 

золотые» 

и др. 

«Помоги 

лесу»; 

«Живи, 

елочка»; 

«Покорм 

ите птиц 

зимой»; 

«Береги 

первоцве 

ты»; 

«Украси 

м землю 

цветами» 

, 

«Дерево 

моей 

семьи» 

Посещен 

ие 

музеев, 

ДК, 

выставок, 

кинотеат 

ров 

Экскурси 

и к 

памятны 

м местам; 

Экскурси 

я в школу 

и 

библиоте 

ку. 

Новогодн 

яя 

композиц 

ия; 

«Елочка- 

зеленая 

иголочка 

»; 

«Зимние 

постройк 

и» 

и др. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого- педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при  

освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

РППС создана с учетом интеграции образовательных областей. Подбор  средств 

обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской деятельности (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально- 

художественная деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а 

также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

Все основные компоненты развивающей предметной среды в ГДО включают 

оптимальные условия для полноценного развития дошкольников: 

-физкультурно-оздоровительное: 
  
 оборудование центров двигательной активности в группе,

 участок для прогулок    детей.

-художественно-эстетическое: 

 мини центр  для  творчества в группе,

-речевое: 

 театрализованный   центр  в группе,

-познавательное: 

 мини центр  художественной литературы и речевого развития,

 мини центр  познавательных игр в группах,

 мини центр нравственно –патриотического воспитания

 мини центр для продуктивной (конструктивной) деятельности;

-социально- коммуникативное: 
   
 центр  для сюжетно-ролевых игр;
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Доступная, 

безопасная 

Содержательна 

я, насыщенная, 

развивающая 

РППС должна 

быть 

здоровьесберег 

ающая, 

эстетически- 

привлекательн 

ая 

Полифункцио 

нальная, 

вариативная 
Трансформируе 

мая 

 
 

 

 

 

 
 

 
Способствовать 

реализации ООП, АОП 

Национальные, 
климатические 

условия 

Возрастные, 
индивидуальные, 

полоролевые 
особенности детей 

 
РППС должна 

учитывать 
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3.3. Кадровые условия реализации Программы 

ГДО МАОУ ООШ с. Метевбаш  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- 

хозяйственными работниками.  В штате ГДО: 1 воспитатель, 1 помощник воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

ГДО. 
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации. 

В целях эффективной реализации ООП ГДО учреждение создаѐт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. 

Учреждение самостоятельно или с привлечением других организаций и партнеров 

обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников по вопросам 

образования детей, в том числе реализации программам дополнительного образования. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и СанПиН 2.4.1.3049-13. В учреждении 

имеется центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии, созданы необходимые условия, позволяющие эффективно 

осуществлять образовательный процесс. 

Исправность и 

сохранность 

материалов и 

оборудования 

Доступная и 

безопасная 

Свободный 

доступ к играм, 

игрушкам, 

материалам, 

пособиям 
Наличие 

сертификатов 

качества, 

соответствие 

СанПиН 

Беспрепятствен 

ный доступ для 

детей- 

инвалидов 
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Территория ограждена забором, имеет наружное освещение и видеонаблюдение . 

Прогулочная  площадка   ГДО оснащена  малыми архитектурными формами, физкультурная 

площадка оборудована спортивным оборудованием. 

Территория детского сада ухожена. Техническое состояние здания и территории 

удовлетворительное. Коллектив поддерживает территорию в хорошем состоянии, ухаживая за 

цветниками, клумбами, деревьями, поддерживая чистоту и порядок. 

Для организации педагогического процесса и оздоровительной работы учреждение 

имеет современную материально-техническую базу для осуществления работы: 

- физкультурно-оздоровительной направленности; 

- художественно-эстетическое направленности; 

- психологическое сопровождение дошкольников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает требованиям 

комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; качество обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП ГДО. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности в ГДО осуществляется 

методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой являются: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических работников 
образовательного учреждения; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников образовательного учреждения; 

• создание условий для организации и осуществления повышения квалификации 

педагогических работников; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам образовательной 

деятельности; 

• содействие выполнению целевых федеральных, региональных и муниципальных 

программ развития дошкольного образования. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках ООД по освоению ООП, но и 

при проведении режимных моментов. 

 

Программно-методическое обеспечение содержания образования 

Программно-технологическое и методическое обеспечение образовательного процесса ГДО 

реализовывалось с учѐтом специфики учреждения и направленности групп. 

Вид помещения. 

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната: разнообразная детская 
деятельность 

игры и игрушки, в том числе по полоролевому 
развитию, сюжетно-ролевые, настольно- 

печатные игры, полный предметный аспект, 

мебель и оборудование, пособия, 

демонстрационный и раздаточный материал, 

художественная литература. 

Спальное помещение: 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна. 

кровати, белье, спальные принадлежности, 

оборудование для гимнастики и закаливания. 

Раздевальная комната: 
- подготовка к прогулке; 

- информационно-просветительская работа 

с родителями. 

стенды, папки-передвижки, шкафчики для 

раздевания, скамейки, ковер. 
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Базисная 

программа 

Образовательная программа ДОУ, составленная с учѐтом Программы 
воспитания и обучения в детском саду «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

/под ред. Н.Е. Вераксы Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/, разработанной 

на основе ФГОС ДО, Мозаика-синтез, 2016г 

Дополнительные 

программы, 

технологии, 

пособия 

Физическое развитие: Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. 

Воронова Е.К. Программа обучения детей плаванию в детском саду 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами 

Глазырина Л.Д. Физическая культура -малышам. Младший возраст: 

Пособие для педагогов дошк.учреждений. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6(6-7) лет: Пособие для 

воспитателя дет.сада. 

-Яфаева В.Г. Планирование физкультурных занятий в современном ДОУ: 

Методическое пособие. 

- Обучение плаванию в детском саду: Кн.для воспитателей дет.сада и 

родителей/ Осокина Т.И. и др. 

Маханѐва М.Д. Воспитание здорового ребѐнка: пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений. 

Кузнецова М.Н. Система комплексных мероприятий по оздоровлению 

детей в дошкольных образовательных учреждениях: Практическое пособие. 

Социально – коммуникативное развитие 

Козлова С.А. Я–человек. Программа социального развития ребенка 

Ткаченко Т.А. Формирование навыков общения и этических представлений 

у детей 

Шорыгина Т.А. Нравственно–патриотическое воспитание 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

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

саду. Программа и методические рекомендации. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, 

Р.Б.Стеркина 

Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошк. возраста/К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина и др. 

Методические рекомендации: формирование у дошкольников безопасного 

поведения на улицах и дорогах/для педагогов ДОУ 

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

Нравственное воспитание в детском саду. Пособие для педагогов и 

методистов. 

Гасанова Р.Х. Этноэтикет в воспитании дошкольников: Методические 

рекомендации для воспитателей дошкольных учреждений/ Башк. ин-т 

развития образов. 

Познавательное развитие 

Арапова – Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду Программа и методические рекомендации 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и методические 

рекомендации 

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

представлений во второй младшей/средней группе/ группе детского сада 

«Юный эколог» Т.С.Николаева 

«Математика в детском саду» В.П.Новикова 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В.Куцакова 

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

математических представлений в средней (старшей) группе детского сада. 

Планы занятий 

Гасанова Р.Х «Земля отцов» 
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 Речевое развитие 

«Программа и методика развития речи в детском саду» О.С.Ушакова 
«Речь и речевое общение детей» А.Г.Арушанова 

«Знакомим дошкольников с художественной литературой» О.С. Ушакова 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Пособие педагогов дошкольных учреждений 

«Обучение грамоте дошкольников» Н.В.Дурова, Л.В.Журова 

Составители: Р.Х.Гасанова, Г.Р.Петренко. Осознание состава речи 

детьми старшего дошкольного возраста: Методические разработки по 

подготовке детей к обучению грамоте. 

«Академия детства» Азнабаева Ф.Г,Фаизова М.И., Агзамова 

З.А, Хрестоматия для детей .Уфа 2017 Академия детства. 

Художественно - эстетическое развитие 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество 
Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада 

«Росток» - РТВ-ТРИЗ А.М.Страунинг 

«Программа по декоративной деятельности детей дошкольного возраста на 

основе башкирского народного декоративно-прикладного искусства» 

А.В.Молчева. 

Лыкова И.А. Цветные ладошки. 

Программа музыкального развития «Музыкальные шедевры» 

О.П.Радыновой 

Мухамедзянова Р.К. Методические указания «Музыка в детском саду» 

Радынова О.П. Песня, танец, марш 

Радынова О.П. Настроение, чувства в музыке 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. 

О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с 

народным искусством. 

Илhам=Ильгам: методическое пособие по художественному развитию 

дошкольников/ под ред. Ф.Г.Азнабаевой. 

Ф.Г.Азнабаева. Рисуем, фантазируя. Нетрадиционные техники рисования 

для детей от 2 до 10 лет. 

 

 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

Модель организации образовательной деятельности 

№ 
п/п 

Режимные моменты Формы организации и формы работы с детьми 

1. Прием детей, осмотр, 

разнообразная детская 

деятельность (с учетом 

перечня, групповых традиций, 

событий) в соответствии с 

Самостоятельная деятельность детей (по 

инициативе и желанию ребенка). 

Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. Формы работы: беседа, игры с 

правилами, чтение художественной литературы, 

поручения и т.д. 
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 темой В ходе данного режимного момента происходит 
создание предметно-развивающей среды в 

соответствии с содержанием образовательных 
областей. 

2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослых и детей 

3. Подготовка к завтраку, завтрак Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная) 

Формы работы:  рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

4. Разнообразная детская 

деятельность 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

5. Образовательная деятельность Доминирующие образовательные области (можно 

планировать по областям или по видам 

деятельности) 

6. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

7. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

8. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 
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9. Обед Совместная деятельность (подгрупповая, 
индивидуальная). Формы работы: рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

10. Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). 

Проанализировать работу дежурных по столовой. 

Закреплять навык аккуратно складывать одежду. 

11. Постепенный подъем, 
воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей 

12. Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы:  рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация. 

13. Образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность 

Образовательная деятельность, проводимая в 

соответствии с СанПиН, а так же все виды 

самостоятельной деятельности. 

14 Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. 
Самостоятельная деятельность детей. 

15. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением), 

музыкально–дидактическая игра, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание. 

16. Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная деятельность детей 

17. Ужин Совместная деятельность (подгрупповая, 

индивидуальная). 

Формы работы:  рассказ педагога, 

самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация). 

18. Уход домой Самостоятельная деятельность детей (по 
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  инициативе и желанию ребенка). 
Совместная деятельность: подгрупповая и 

индивидуальная. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение 

художественной литературы, поручения и т.д. 
 

 

Комплексно-тематическое планирование 
 

В основе воспитательно-образовательной работы в ГДО лежит комплексно-тематическое 

планирование. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 

интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 
особенностей, социального заказа родителей. 

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 (родной город, 

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 одной темы дает большие 

возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Педагоги (по согласованию) вправе частично менять темы или названия  тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей группы, другими 

значимыми событиями. 

Примерное комплексно-тематическое планирование на 2018-2019 г. 
 

 

Тема Период Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

День знаний 

(4-я неделя 

августа- 

1 неделя 

сентября - 

День Знаний 

Развивать познавательный интерес, 

интерес к школе, к книгам. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т. д. 

Формировать представления о профессии 

Праздник 

«День 

знаний». 
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1-я 

неделя 

сентября) 

 учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности. 

 

Осень 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

2 неделя 

сентября - 

Времена года. 

Расширять знания детей об осени. 

Познакомить детей с периодами осени и 

осенними месяцами 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, , 

последовательности месяцев в году. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Закрепить знание названий 

деревьев, кустарников, трав. Дать знания о 

причинах увядания листвы. 

Праздник 

«Осень». 

Выставка 

детского 

творчества. 

 3 неделя 

сентября - 

Осень в 

произведениях 

искусств. 

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального). 

Развивать интерес к изображению осенних 

явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях. 

 

  
4 неделя 

сентября - 

Сад и Огород. 

Овощи и 

фрукты. 

Закрепить обобщающее понятие «Овощи», 

«Плод», названия различных овощей. 

Рассказать детям о пользе овощей для 

человека (источник витаминов, вкусный 

продукт питания). Познакомить детей с 

заготовкой овощей - консервирование, 

соление, маринование, хранение в холоде. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать уважение к труду людей, 

работающих на земле. 

 

 
27 сентября - 

День 

работников 

дошкольного 

образования. 

 
 

Воспитывать любовь к детскому саду, 

уважение к сотрудникам детского сада. 

Показать, что детский сад похож на семью: 

как и в семье здесь есть взрослые, которые 

заботятся о детях. 

 

Мой город 

(село), 

моя страна, 

1 неделя 

октября - 

Моя планета. 

Рассказывать детям о том, что Земля — 

наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, 

Выставка 

детского 

творчества. 
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моя планета 

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Моя страна. 

Моя 

республика. 

1 октября- 

День пожилых 

людей 

обычаи и традиции. Воспитывать 

гордость за достижения своей страны. 

Способствовать формированию чувства 

глубокой любви к самым близким и 

родным людям: бабушке и дедушке; 

созданию семейных традиций. 

 

 
2 неделя 

октября - 

Мой район. 

Мой город. 

Расширять представления детей о 

родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети. Воспитывать любовь 

к «малой Родине». 

 
Мое село. 

 

День 

народного 

единства 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

3 неделя 

октября - 

Моя Родина - 

Россия. 

 

 

 

 

 

 

 
4 неделя 

октября - 

Герои России. 

Расширять представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории 

России. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. 

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России. Расширять представления о 

Москве — главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 
1 неделя 

ноября - 

Националь - 

ность. Обычаи 

 
 

Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

 

 
2 неделя 

ноября - 

Традиции 

родного края. 

 

Приобщать детей к культуре и традициям 

родного края; дополнять знания детей о 

людях своего села и района; воспитывать у 

детей любовь к родному краю, его истории, 

любовь к природе родного села; 

 

  
- воспитывать чувство гордости за свою 

малую Родину, её земляков, семью, родных, 

близких; 

 

Новый год 3 неделя Систематизировать представления о Праздник 



63 
 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

ноября - 

Куда исчезли 

насекомые? 

 

 
4 неделя 

ноября - 

День Матери 

5 неделя 

ноября - 

Комнатные 

растения в 

канун Нового 

года. 

 

 
1 неделя 

декабря – 

Птицы 

перелетные и 

зимующие. 

 

 
2 неделя 

декабря – 

Новый год за 

рубежом. 

3 неделя 

декабря - 

Мастерская 

Деда Мороза. 

4 неделя 

декабря - 

Веселится и 

ликует 

детвора 

многообразии насекомых, особенностях 

их внешнего строения, месте обитания, 

способах передвижения, питания. 

Обобщить представления о сезонных 

изменениях в жизни животных. 

 

 
Воспитание чувства любви и уважения к 

матери, желания помогать ей, заботиться 

о ней. 

Систематизировать знания детей о 

комнатных растениях в зимний период. 

Дать представление о светолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и 

засухоустойчивых растениях. Закреплять 

умение ухаживать за ними. Познакомить 

со способами вегетативного 

размножения. 

Обобщить знания о перелетных и 

зимующих птицах. Расширить 

представления о повадках, поведении 

пернатых. Объяснить, почему зимой 

нужно подкармливать птиц. Воспитывать 

заботливое отношение. 

 

 
Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в разных 

странах. 

Поощрять стремление поздравить 

близких с праздником, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в 

коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание 

Новый год. 

Выставка 

детского 

творчества 
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  активно участвовать в его подготовке.  

Зима 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

1 неделя 

января - 

Новогодние 

праздники. 

2 неделя 

января – 

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать первичный 

исследовательский и познавательный 

интерес через экспериментирование с 

водой и льдом. 

 

 
Продолжать знакомить с природой 

Арктики и Антарктики. Формировать 

представления об особенностях зимы в 

разных широтах и в разных полушариях 

Земли. 

 

 
Воспитывать любовь к родной природе, к 

русской зиме. 

 

 
Продолжать знакомить с зимой, с 

зимними видами спорта, забавами и 

развлечениями. 

Зимняя 

олимпиада. 

Выставка 

детского 

творчества 

 
Зима. 

Особенности 

природы. 

 

 
3 неделя 

января – 

 

 
Зима в 

холодных и 

жарких 

странах. 

 

 
4 неделя 

января - 

Зимние чудеса 

и забавы 

детей. 

 

 
5 неделя – 

 

 
Зимние виды 

спорта. 

 

День 

защитника 

Отечества 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

1 неделя 

февраля - 

Я познаю 

историю 

Защитников 

Отечества. 

2 неделя 

февраля - 

Рода войск. 

3 неделя 

февраля - 

«Хочется 

мальчишкам в 

армии 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о 

трудной, но почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в годы войн 

храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать в духе патриотизма, любви 

к Родине. Знакомить с разными родами 

войск (пехота, морские, воздушные, 

танковые войска), боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у 

Развлечение ко 

Дню 

Защитника 

Отечества – 

Буду 

праздновать и 

я 23 февраля. 

Выставка 

детского 

творчества 
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 служить». девочек уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины. 

 

Международн 

ый женский 

день 

(4-я неделя 

февраля — 1-я 

неделя марта) 

4 неделя 

февраля - 

Мой дом. Моя 

семья. 

 

 

 
 

1 неделя 

марта - 

8 Марта - 

Женский день. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления 

о том, что мужчины должны внимательно 

и уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое 

отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать 

близких добрыми делами. 

Праздник 

8 Марта. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Народная 

культура 

и традиции 

(2-я–4-я 

недели марта) 

2 неделя 

марта – 

Народная 

культура 

3 неделя 

марта – 

Народные 

промыслы 

 

 
4 неделя 

марта - 

Каргатуй 

(Грачиная 

каша). 

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов 

России. 

Продолжать знакомить детей с 

народными песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

 

 
Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Фольклорный 

праздник. 

Выставка 

детского 

творчества 

Весна 

(1-я–2-я 

недели 

1 неделя 

апреля - Весна 

в творчестве 

поэтов. 

Знакомить детей с творчеством поэтов, 

развивать интерес к художественной 

литературе. Совершенствовать умение 

выразительно декламировать стихи. 

День Земли — 

22 апреля. 

Выставка 
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апреля) 2 неделя 

апреля - 12 

апреля – День 

Космонавтики 

Звездное небо. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

детского 

творчества 

День Победы 

(3-я неделя 

апреля — 

1-я неделя 

мая) 

3 неделя 

апреля – 

Приметы 

весны. 

 

 

 

 

 
4 неделя 

апреля – 

Герои войны. 

Дети войны. 

 

 

 
 

1 неделя мая 

– Букет 

Победы. 

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете 

птиц; о связи между явлениями живой и 

неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о 

героях Великой Отечественной войны, о 

победе нашей страны в войне. Знакомить 

с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать  детям 

о воинских наградах дедушек, бабушек, 

родителей. Рассказывать о 

преемственности поколений защитников 

Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны. 

Праздник День 

Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

До свидания, 

детский сад! 

Здравствуй, 

школа! (2-я–4- 

я недели мая) 

2 неделя мая 

– До свидания, 

детский сад! 

3 неделя мая 

– Здравствуй, 

школа! 

 

 
4 неделя мая 

– Здравствуй, 

лето красное! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально- 

художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в 

школу. Формировать эмоционально 

положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 

Праздник 

«До свидания, 

детский сад!». 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 

 

 

3.6. Режим дня и распорядок 
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Требования к режиму пребывания детей в образовательной организации 

в соответствии с СанПиН 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется 

проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность образовательной 

организованной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Продолжительность организованной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 

лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не 

более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Организационными формами работы в группе являются фронтальная, 

индивидуально-подгрупповая и индивидуальная формы работы. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

Вариативная часть программы включает дополнительное образование (кружковую 

деятельность). Содержание вариативной части учебного плана не превышает допустимой 

нагрузки по всем возрастным группам. В целях повышения утомляемости ребѐнок, 

охваченный дополнительными услугами, посещает занятие в кружке 1 раз в неделю по 

желанию родителей. 

Один раз в неделю для детей круглогодично организовываются занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе. Они проводятся только при отсутствии у детей медицинских 

противопоказаний и наличии спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В 

теплое время года при благоприятных метеорологических условиях ООД по физическому 

развитию организовывается на открытом воздухе. 

В середине года (январь) для дошкольников организуются зимние каникулы. Во время 

каникул и в летний период образовательная деятельность осуществляется только 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла. 
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Организация режима пребывания детей в ГДО 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ГДО для каждой 

возрастной группы определен свой режим дня. 
 

 
Режим дня на холодный период 

для младшего дошкольного возраста 

ГДО    МАОУ ООШ  с. Метевбаш 

  

Время Мероприятие 

08.00-08.30 Прием детей, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

08.30-08.40 Утренняя гимнастика 

08.40-08.50 Подготовка к завтраку, личная гигиена 

08.50-09.10 Завтрак 

09.10-10.10 Организованная образовательная деятельность 

10.10-10.20 Второй завтрак 

10.20-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, элементы самообслуживания, личная 

гигиена, игры, совместная деятельность взрослого с ребѐнком   

12.15-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, личная гигиена, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.50 Чтение художественной литературы, музыка, прогулка, 

самостоятельная игровая деятельность, трудовая деятельность 

16.50-17.00 Уход детей домой, проветривание 
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Режим дня на холодный период 

для старшего дошкольного возраста 

ГДО   МАОУ  ООШ с.Метевбаш 

  

Время Мероприятие 

08.00-08.30 Прием детей, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

08.30-08.40 Утренняя гимнастика 

08.40-08.50 Подготовка к завтраку, личная гигиена 

08.50-09.10 Завтрак 

09.10-10.30 Организованная образовательная деятельность 

10.30-10.40 Второй завтрак 

10.40-12.30 Подготовка к прогулке, прогулка  

12.30-12.50 Возвращение с прогулки, элементы самообслуживания, личная 

гигиена, игры, совместная деятельность взрослого с ребѐнком   

12.50-13.20 Подготовка к обеду, обед 

13.20-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, личная гигиена, самостоятельная игровая 

деятельность детей 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.50 Организованная образовательная деятельность, чтение 

художественной литературы, музыка, прогулка, самостоятельная 

игровая деятельность, трудовая деятельность 

16.50-17.00 Уход детей домой, проветривание 
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Режим дня на теплый период 

для младшего дошкольного возраста 

ГДО   МАОУ ООШ с. Метевбаш 

   

Время Мероприятие 

08.00-08.30 Прием детей, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

08.30-08.40 Утренняя гимнастика на улице или в спортивном зале (по погоде) 

08.40-08.50 Подготовка к завтраку, личная гигиена 

08.50-09.10 Завтрак 

09.10-12.00 Игры, конкурсы, спортивные мероприятия, экскурсии, прогулка 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки, личная гигиена, самостоятельная игровая 

деятельность 

12.15-12.40 Подготовка к обеду, обед 

12.40-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, личная гигиена, гимнастика после сна, 

самостоятельная игровая деятельность детей 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-17.00 Игры, совместная деятельность со взрослым, чтение художественной 

литературы, самостоятельная игровая деятельность, трудовая 

деятельность, прогулка, уход детей домой  
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  Режим дня на теплый период  

для старшего дошкольного возраста 

ГДО  МАОУ  ООШ с.Метевбаш 

  

Время Мероприятие 

08.00-08.30 Прием детей, игры, труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа 

08.30-08.40 Утренняя гимнастика на улице или в спортивном зале (по погоде) 

08.40-08.50 Подготовка к завтраку, личная гигиена 

08.50-09.10 Завтрак 

09.10-12.03 Игры, конкурсы, спортивные мероприятия, экскурсии, прогулка 

12.30-12.50 Возвращение с прогулки, личная гигиена, самостоятельная игровая 

деятельность 

12.50-13.20 Подготовка к обеду, обед 

13.20-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.30 Постепенный подъѐм, личная гигиена, гимнастика после сна, 

самостоятельная игровая деятельность детей 

15.30-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-17.00 Игры, совместная деятельность со взрослым, чтение художественной 

литературы, самостоятельная игровая деятельность, трудовая 

деятельность, прогулка, уход детей домой  

 

       
  
 

 
 

 

3.7. Перечень нормативно-правовых документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 
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2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии 

развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

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

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

9. 10. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

11. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении методических 

рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий субъектов 

Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

12. Федеральный закон Российской Федерации от 3.04. 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 

Конвенции о правах инвалидов» 

13. Постановление Правительства РФ от 30.03.2013 г. № 286 г. «О формировании независимой 

системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» 

14.Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» 

15.Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании образовательной 
деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании образовательной деятельности») 

16.Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 462 г. «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией» 

17. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

18. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии» 

19. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544 «Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)"» 

20.Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию» 

21. Письмо Минобразования России от 17.05.1995 г. № 61/19-12 «О психолого-педагогических 

требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (вместе с Порядком проведения 

http://government.ru/docs/18312/
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психолого-педагогической экспертизы детских игр и игрушек, Методическими указаниями к 

психолого-педагогической экспертизе игр и игрушек, Методическими указаниями для 

работников дошкольных образовательных учреждений «О психолого-педагогической ценности 

игр и игрушек»). 

22. Письмо Минобрнауки России от 17.11. 2011 г. № 03-877 «О реализации приказа 

Минобрнауки России от 20.07.2011 г. № 2151 "Примерный перечень игрового оборудования 

для учебно-методического обеспечения дошкольных образовательных учреждений и групп для 

детей дошкольного возраста, организованных в образовательных учреждениях"». 

23. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей» 

24. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 08.08.2013 г. № 08-1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных 

образовательных учреждений» 

25. План действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования (утвержден 

31.12.2013 г. первым зам. Министра образования и науки РФ) 

26. Письмо РосОбрнадзора от 07.02.2014 г. № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования  

от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа ГДО МАОУ ООШ с.Метевбаш разработана в соответствии 

с ФГОС дошкольного образования. 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 7 лет с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и 

образования детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования: 

-ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

-ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

-ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

-ребѐнок 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 ребѐнка 

складываются предпосылки грамотности; 

-у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

-ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана с учѐтом примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А.Васильева 2026г.). 

Вариативная часть отражает развитие детей в процессе овладения знаниями о малой 

родине, о природных объектах и культурных особенностях г.Белебея и Республики 

Башкортостан, включает в себя ,работу с детьми с ОВЗ, специфику национально-культурных 

условий, традиции учреждения, особенности взаимодействия с родителями, с учреждениями 

г.Белебея и Белебеевского района. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды, модель организации образовательной деятельности, 

планирование воспитательно-образовательной работы. 

 

Особое внимание в Программе уделяется возможности реализации принципа приобщения детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Ближайшее окружение, та общественная среда, в которой живут дети, является основой для 

расширения детского кругозора и для приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства. 

В программе знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что характерно для 

Республики Башкортостан, что есть только там, где живут дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям понять новое 

содержание. 

Продумывает, как и через что можно показать детям связь родного города и семьи со всей 

страной, подчеркнуть, что будет содействовать этнокультурной социальной ситуации развития 

детей: 

- особенности природы нашего края; 

- люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, спорте; 

- люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране и за еѐ пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для всей страны: 

- охрана природы; 

- труд людей; 

- соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

- проживание людей разных национальностей. 
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Отбор методов обучения осуществляется с учѐтом характера мышления детей, способности к 

обобщению, анализу. 

Познавательный материал равномерно распределяется по времени, чтобы дети получали 

информацию постепенно, в определѐнной системе, по тематическому планированию. Темы 

различны по объѐму познавательного материала, по сложности, а, следовательно, по 

длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской деятельности, в процессе экскурсий, праздников. При проведении 

этой работы используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с другом. Основной 

задачей является стимуляция познавательной активности детей, развитие их любознательности, 

развитие образного и логического мышления ребѐнка. 

Важно, то, что при проведении этой работы затрагиваются, развиваются и воспитываются 

чувства детей, чтобы они радовались и печалились. 

Особое внимание обращаем на формы работы с детьми, которые различны в зависимости от 

поставленной педагогом цели и предлагаемого содержания. 

Периодически в конце темы проводится итоговое мероприятие, на котором воспитатель 

уточняет, как дети усвоили то или иное содержание и как используют его в процессе 

художественных видов деятельности и в их отношении к явлениям общественной жизни. 

Программы, выбранные коллективом 

В ГДО МАОУ ООШ с .Метевбаш обучение и воспитание детей дошкольного возраста 

осуществляется по основной общеобразовательной программе дошкольного образования 

разработанной коллективом на 2019-2024 годы. Кроме того, используются парциальные 

программы: 
 

Название парциальной программы Авторы 

Основы безопасности жизнедеятельности М., 

Просвещение, 2000 

Н.Авдеева, О.Князева, Р.Стеркина 

«Мой край - Башкортостан», г.Уфа,2003г. Ф.Н. Фазлыева 

«Земля отцов», г.Уфа, 2004 Р.Х.Гасанова 

«Я Родину свою хочу познать!», г.Уфа,2007 Р.Х.Гасанова 

«Цветные ладошки» М., Карапуз-Дидактика, 

2007 г 

И.А.Лыкова 

«Академия  детства» УФА 2017г 
 

Ф.Г.Азнабаева.,М.И.,Фаизова,З .А .Агзамова 

  

«Я Родину свою хочу познать!»  Уфа 2007 Р.Х. Гасанова 

«Словестное творчество дошкольников на 

основе национальной культуры башкирского 

народа» Уфа 2016 

Л.Н. Гасанова, Р. Х. Гасанова 

«Развитие образной речи  детей дошкольного 

возраста средствами художественной  

литературы. Уфа  2015 

Р.Х. Гасанова. 
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