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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИМЕРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 
Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее  развитие  психических и  физических качеств  в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности  жизнедеятельности  дошкольника. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка  к миру. 

Программа, разработанная на основе ФГОС дошкольного образования, с 

учетом примерной ООП «Детство», ориентирована на: 

—  охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка  в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

(в  том числе ограниченных возможностей здоровья); 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного  и начального 

общего образования; 

— создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей  и творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  

отношений с  самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

— объединение обучения  и  воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей детей; 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

— обеспечение  психолого-педагогической  поддержки семьи и повышения  

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 



Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

— укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование 

основ  его двигательной и гигиенической культуры; 

— целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

— обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

—  развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной  

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению 

гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

—  развитие  познавательной  активности,  любознательности, стремления к  

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи ребенка; 

— пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность; 

— органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой; 

— приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к 

другим народам и культурам; 

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки. 

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО» 

 

-принцип гуманизации воспитательно-образовательный процесс в ДОУ 

направлен на развитие личности ребенка как субъекта творческой деятельности, 

установление подлинно человеческих, равноправных и партнерских отношений 

участников образовательных отношений (педагогов, детей, родителей), 

направленных на сохранение социально-эмоционального здоровья ребенка; 

признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса; 

-принцип индивидуального подхода: обеспечение развития ребенка в 

соответствии с его интересам  и возможностями; создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития; 

проектирование индивидуального пространства развития ребенка, где  происходит 

его  рефлексия, создается собственная «Я – концепция»; 

-принцип учета природосообразности (возрастные, психологические, 

типологические, гендерные, индивидуальные особенности и возможности детей 

дошкольного возраста) и культуросообразности (соответствие  элементов  

образования модели социума, национальному и региональному компонентам). 



Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание,  мораль, искусство, труд); 

-принцип деятельностного подхода к проблеме развития детей дошкольного 

возраста: развитие психики  осуществляется в деятельности. Совместная со 

взрослыми деятельность является условием формирования у ребенка  высших, 

культурных, знаково-символических, психических функций (Л. С. Выготский). 

Сложные виды психической активности, первоначально будучи элементами 

коллективного сотрудничества со взрослым, в результате совместной деятельности 

становятся внутренними психическими функциями самого ребенка; 

- принцип  единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе  реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение  к  развитию детей дошкольного  возраста. 

Программные образовательные задачи решаются в совместной деятельности 

взрослого и детей и в самостоятельной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей: цели и задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы; 

- принцип  комплексно-тематического построения образовательного процесса  

предусматривает объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг единой темы. Основу планирования и организации 

образовательной деятельности с детьми каждой возрастной группы  составляют 

тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе и 

жизни людей, календарь значимых для дошкольного детства праздников страны, 

традиции; 

-принцип взаимодействия с родителями и окружающим социумом: 

взаимодействие с родителями в целях  осуществления полноценного развития 

ребенка, обеспечения равных условий  образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального  достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности; интеграция и координация 

деятельности  всех субъектов образовательной деятельности в системе «дети – 

педагоги–родители»; взаимодействие с учебными, научными, культурными и 

лечебными учреждениями; 

-принцип непрерывности образования предусматривает связь всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до 

старшей и подготовительной к школе групп; обеспечение к концу дошкольного 

детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным  при  обучении  по программам начальной школы. 

 

 

 
 



Организация развивающей среды 
 

Организацию развивающей среды в группе строили с учётом ФГОС, таким 

образом, чтобы дать возможность более эффективно развивать индивидуальность 

каждого ребёнка с учетом его склонностей, интересов, уровня активности. 

Построение предметной среды – это внешнее условие педагогического 

процесса, позволяющее организовать самостоятельную деятельность ребенка, 

направленную на его саморазвитие под наблюдением взрослого. Проектируя 

предметно-пространственную среду, я учитывала потребности ребенка, как в 

индивидуальной, так и в совместной деятельности.  

Предметно – развивающая среда в  группе определяется особенностями 

личностно – ориентированной модели общения с дошкольниками, их возрастными 

особенностями и интересами и создана в соответствии с содержанием основной 

общеобразовательной программы детского сада, которая предполагает: 

- последовательное изменение предметно – игровой среды в соответствии с 

возрастом детей.   

- учет половых особенностей и предпочтений детей.   

- направленность на развитие ребенка в соответствии с общечеловеческими 

ценностями, создания положительных взаимоотношений между детьми.   

- развитие творческих замыслов и их индивидуальных проявлений.   

Мебель, оборудование, пособия, используемые во всех помещениях, 

принадлежащих группе, соответствует требованиям гигиены, правилам охраны 

жизни и здоровья детей. Создавая предметно – развивающую среду в группе и на 

участке детского сада, добивались того, чтобы среда выполняла образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, 

коммуникативную функции. 

Центр сюжетной игры позволяет детям постоянно накапливать опыт 

самостоятельной и творческой деятельности. Он представлен куклами разного 

размера, наборами мебели, посуды, игрушками – предметами бытовой техники, 

разнообразными видами транспорта, Для сюжетно-ролевых игр «На приеме у 

врача», «Парикмахерская», «Магазин» сшиты халаты. 

Центр творчества помогает детям проявить творчество, дает возможность 

испытать удовольствие от знакомства с новыми материалами. Здесь мы собрали 

раскраски, печатки, дидактические игры ( «Соедини точки», «Обведи по контуру», 

разнообразные краски, бумага, мелки, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

материалы для приобретения опыта, использования нетрадиционных способов в 

изобразительной деятельности: рисование без кисточки и карандаша, кляксография 

с трубочкой, предметная печать по трафарету, пластилинография, которые 

постоянно дополняются. 

Центр театрализованной деятельности, где детям предложены различные виды 

театров – настольный ; теневой (театр игрушек, картинок, вязаный), маски и 

шапочки для игр-драматизаций, картотека сказок для показа на фланелеграфе.   

Центр театрализованной деятельности  объединен с центром книги, где детям 

предложены книги различных авторов в соответствии с их возрастом; 

периодически выставляются новые книги в соответствии с возрастом детей, 

программой, сезонными изменениями, тематическими праздниками. Здесь и 



портреты детских писателей, поэтов, сюжетные картинки, книжные иллюстрации с 

последовательностью сюжета сказки. 

Музыкальный центр соответствует возрастным особенностям и потребностям 

детей. Он представлен музыкальными инструментами – маракасы, колокольчики, 

бубенцы, нетрадиционными музыкальными инструментами, изготовленными 

самостоятельно и совместно с детьми. 

В центре экспериментирования мы проводим простейшие опыты, развиваем 

мышление детей, любознательность, познавательную активность, обогащаем 

представления детей о многообразии рукотворного и нерукотворного мира. Уголок 

оснащен наборами для экспериментирования с водой и песком. Центр объединен с 

центром природы. Есть средства для ухода за ними: лейка, опрыскиватель, 

фартуки, тряпки, лопатки. Большое разнообразие наглядно-дидактических 

пособий: календарь природы, настольно-печатные игры, муляжи фруктов и 

овощей, игрушки животных, альбомы «Птицы», «Рыбы» «Овощи» «Фрукты» 

«Животные» «Садовые цветы», разнообразный природный материал. Все это 

помогает нам воспитывать любовь и бережное отношение к природе, приобщение 

детей к уходу за растениями, формировать начало экологической культуры, что 

является важным направлением в развитии дошкольников.  

Центр по изучению родного края отражает одно из основных направлений 

личности дошкольников: способствует формированию патриотических чувств, 

знакомит с символикой нашей страны, края. Здесь находятся картотеки 

дидактических игр, альбомы «Мой край любимый», «Моя семья». Мною созданы 

дидактические игры «Собери целой из частей», «Коврики», «На что похоже» 

«Найди героя сказки» и т.д. «Ледбуки: «Дружат дети всей земли»,  «Профессии», 

«Речевичок». 

Физкультурный центр расположен таким образом, чтобы ребенок в течение дня 

мог находить для себя увлекательное занятие. В физкультурном уголке имеются 

разработанные и сделанные нами массажные коврики для профилактики 

плоскостопия, кегли; мячи и шары разных диаметров, обручи, длинные и короткие 

скакалки и шнур, кольца, флажки. 

Информационный уголок для родителей «Для Вас, родители» имеет расписание 

игровых образовательных ситуаций и занятий, информацию о режиме работы 

группы, о мероприятиях, проводимых в ДОУ. Организован уголок творчества, где 

выставляются творческие работы воспитанников. Периодически в оформляются 

фотовыставки «Моя мама лучше», «В музеях города» «Мы защитники природы» и 

т.д., а так же регулярно выставляется информация для родителей. 

На групповом участке мы каждую зиму делаем снежные фигуры, дорожки для 

ходьбы на лыжах, ледяные дорожки, лабиринты и т.д. Летом высаживаем 

различные растения для наблюдения, уходом  и красоты. На участке дети получают 

реальную возможность удовлетворить потребность в движении, совершенствуя 

при этом свои двигательные умения в играх, в разнообразных гимнастических 

упражнения, трудовых процессах.  

 Создавая развивающую среду в своей группе, старались сделать её информативно 

богатой, что обеспечивается разнообразием тематики, многообразием 

дидактического и информационного материала. 



                    В группе созданы здоровьесберегающие условия: учебный процесс 

строится в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями, 

выделено пространство для организации двигательной активности детей, созданы 

спортивные уголки с физкультурным оборудованием, что позволяет проводить 

индивидуальную и подгрупповую работу. Здоровьесберегающая среда в группе 

создана с учетом индивидуально - дифференцированного подхода.  Столы и стулья 

в группе промаркированы, согласно росту детей. Каждый ребенок сидит на своем 

месте, что способствует сохранению осанки. Целесообразное расположение мебели 

группы дает дополнительное пространство для организации деятельности детей. 

Игры и игрушки расставлены на открытых стеллажах, в легкой доступности.  Мы 

стараемся создать комфортную, уютную среду, приближенную к домашней,  где 

можно организовать разные виды игровой и творческой деятельности: группа 

оснащена разнообразным игровым, наглядным материалам.  

Оздоровительное пространство включает в себя  и оборудование, 

позволяющее осуществлять физкультурно-оздоровительную и профилактическую 

работу с детьми: бактерицидные лампы, увлажнитель воздуха, кондиционер, дазар, 

оборудование для индивидуальной и подгруппой работы с детьми в группах (в т.ч. 

физкультурные уголки), выносной материал для занятий физической культурой на 

участке, атрибуты для подвижных игр, оборудование для спортивных игр 

(баскетбол, бадминтон, пионербол), оборудование для проведения упражнений по 

профилактике плоскостопия и нарушений осанки. 

 Используем такие технологии для сохранения и стимулирования здоровья: 

динамические паузы, подвижные и спортивные игры, релаксация, гимнастика: 

пальчиковая ,для глаз, дыхательная, точечный самомассаж, психогимнастика. 

Организуем жизнь ребенка в ДОУ в соответствии с его возрастными 

особенностями: 

 образовательную деятельность проводим, как в совместной, так и 

самостоятельной деятельности так и воспитанников, для которой создаем 

условия, в форме непосредственно образовательной деятельности, в режимных 

моментах; 

 используем чередование различных видов детской деятельности 

(познавательную деятельность с продуктивной, двигательной, игровой);  

 при построении образовательной деятельности используем современные 

образовательные методы и технологии; 

 используем в работе интеграцию образовательных областей, как инструмент 

более эффективного развития личности ребенка, сохранения здоровья и 

свободного пространства детства. 

Одной из задач основной общеобразовательной программы является задача 

формирования у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. В 

процессе работы с детьми приобщаем их к нормам здорового образа жизни. В 

увлекательной, наглядно-практической форме рассказываю им о здоровье, об 

организме, его потребностях, о способах предупреждения травматизма, 

заболеваний. Для формирования у детей мотивации к здоровому образу жизни 

внедряем различные проекты «За здоровьем в детский сад».  

 

 



Использования новых образовательных технологий.  
Осваивая инновации, стараюсь постоянно находиться в активном творческом 

поиске, осваивать эффективные технологии обучения, воспитания, развития 

творческих способностей воспитанников, экспериментировать и исследовать, 

стремится повысить результаты своего труда.  

В своей работе мы используем современные технологии: 

здоровьесберегающие технологии; технологии проектной деятельности; 

технология исследовательской деятельности; ТРИЗ; личностно-ориентированные 

технологии; игровая технология. 

Здоровьесберегающие технологии 
Приоритетным направлением в работе каждого педагога это сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья каждого ребенка, а также 

активное формирование здорового образа жизни у всех участников 

образовательного процесса. Одна из важнейших задач – снижение заболеваемости 

детей. Поэтому большое внимание я уделяю профилактике болезней, укреплению 

и закаливанию детского организма. Для профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия использую массажные дорожки; динамические паузы во время 

занятий, пальчиковую гимнастику, дыхательную гимнастику, «дорожки здоровья» 

в группе и на участке в летнее время   нетрадиционные атрибуты для подвижных 

игр и индивидуальных занятий по физкультуре. Так же используются 

коррекционно-оздоровительные технологии: арт-терапия, сказкотерапия, 

психогимнастика,  гимнастика после сна. Для всех видов гимнастик я создала план 

и картотеку.   

Знакомим детей с художественной литературой и дидактическими играми по 

валеологии, развитию культурно-гигиенических навыков, соблюдению режима 

дня, здоровому питанию и т.п. 

Здоровьесберегающую  технологию осуществляю в следующих формах: 



• мониторинг здоровья детей, разработка рекомендаций по профилактике 

здоровья, организация профилактических мероприятий, закаливание; 

• физкультурно-оздоровительная деятельность (развитие физических качеств, 

формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия). 

В целях сотрудничества с родителями по формированию здорового образа 

жизни у детей проводили такие мероприятия: родительские собрания, беседы, 

консультации, анкетирование, памятки, буклеты Мини –урок «Копилка ценных 

советов», папка-передвижка «Здоровейка»,   «Пальчиковая гимнастика», 

«Профилактика  теплового и солнечного удара», «Как правильно закаливать 

ребёнка?», «Профилактика гриппа», и др.; спортивные мероприятия «Папа, мама, я 

–спортивная семья», развлечение «В гостях у Айболита», Спортивный досуг 

«Весёлые старты с папами» , Недели здоровья, проект «Быть здоровым - здорово!».  

Применение здоровьеберегающей технологии в виде целостной системы 

позволяет сделать работу по укреплению и сохранению здоровья не только 

полезной, но и интересной. Подтверждением и результатом использования 

технологии является низкий уровень заболеваемости в группе.  

 

Игровая технология 

В своей работе используем игровые технологии обучения  в качестве занятия 

или его части (введения, закрепления, упражнения, контроля);  в качестве  

самостоятельных технологий для освоения темы, понятия; в качестве 

дидактических игр; использую игры-путешествия, игры-развлечения. Игровые 

моменты проникают во все виды деятельности детей: труд и игра, учебная 

деятельность и игра, повседневная бытовая деятельность, связанная с выполнением 

режима и игра. 

Игры позволяют детям легче понять информационный материал, держать 

внимание на протяжении всего занятия, привлекают к овладению новой 

информацией, делают более доступными игровые задачи.  

Каждого  ребенка включаем в образовательный процесс через игру, что 

способствует  формированию у детей творческой и социальной активности, для 

развития учебных навыков. В своей практике применяем игровую технологию на 

фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятиях, также использую в 

диагностике: 

 игры для развития сенсорномоторных способностей развивают восприятие 

цвета, формы, величины, слуховое восприятие; 

 игры для развития психических процессов  активизируют память, внимание, 

воображение, формирование мыслительных операций (сравнение, 

классификация, обобщение), 

 игры для развития мелкой моторики развивают мышцы кисти и пальцев, 

активизируют речевые центры, 

 игры для развития коммуникативных умений развивают навыки общения и 

способствуют самореализации,  

 игры для развития эмоциональной сферы знакомят детей с различными видами 

эмоций, их проявлениями, 

 игры по развитию речи, математические игры, экологические игры и т.д. 



 подвижные игры для формирования произвольности внимания, физической 

активности; 

 словесные игры  отличаются тем, что процесс решения обучающей задачи 

осуществляется в мыслительном плане, на основе представлений и без опоры на 

наглядность. 

 компьютерные игры  позволяют разнообразить коррекционную деятельность по 

развитию психических процессов, 

 игры с природным и бросовым материалом обогащают опыт детей новыми 

знаниями о природе и взаимодействию с ней. 

Развитие психических процессов, решение задач с помощью развивающих 

игр, которые ребёнок решает с помощью специальных пособий («Геовизор», 

«Волшебная восьмерка», «Крестики», «Чудо-соты», «Волшебный квадрат», 

«Прозрачные льдинки» др.).Так же использую такие игры, как «Блоки Дьенеша», 

«Монгольскую игру», «Колумбово яйцо» , игры Воскобовича и др. Дети группы с 

удовольствием занимаются с этими пособиями. 

Использование игровых приемов и методов в нестандартных, проблемных 

ситуациях, требующих выбора решения из ряда альтернатив, формирует у детей 

гибкое, оригинальное мышление. Например, на занятиях по ознакомлению детей с 

художественной литературой (совместный пересказ художественных произведений 

или сочинение новых сказок, историй) дети получают опыт, который позволит им 

играть затем в игры. Также используются занятия-путешествия, которые 

построены на игровой форме обучения.  

В качестве одного из эффективных видов игротерапевтических средств 

являются народные игры с куклами, потешками, хороводами, играми-шутками, 

сказкотерапия  Их  используем в педагогическом процессе, с их помощью  не 

только реализуют обучающие и развивающие функции игровых технологий, но и 

различные воспитательные функции: они приобщают воспитанников к народной 

культуре, традициям, воспитывают толерантность и уважение к разным народам. 

Это важное направление регионального компонента образовательной программы 

детского сада. 

Технология проектной деятельности 

Технологии проектной деятельности ориентированы на совместную 

деятельность участников образовательного процесса: воспитатель-ребёнок, дети-

родители, воспитатель-родители. В ходе реализации проекта у детей развивается  

активность, ответственность, самостоятельность, чувство доверия друг к другу, 

интерес к познанию. 

 Проводили и реализовали  следующие проекты: «Животные в русских 

народных сказках», «Заповедные места России.»,  «Покормим птиц зимой» 

«Игрушки из русской избушки»,  «12 декабря – День Конституции России», «Наша 

армия сильна» и другие. 

Что позволило обогатить и систематизировать знания детей, развить 

любознательность, инициативность, умение выделять проблему и стремиться к её 

решению. Знания, приобретаемые детьми в ходе реализации проекта, становятся 

достоянием их личного опыта. Экспериментируя, ребенок ищет ответ на вопрос и 

тем самым, развивает творческие способности, коммуникативные навыки. 

Используя проект, как форму совместной развивающей деятельности детей и 



взрослых, организуя воспитательно-образовательную деятельность интересно, 

творчески, продуктивно. Этот метод помогает в развитии у детей не только 

интеллектуальной сферы, а также чувства, эмоции, отношение к окружающему 

миру, ценностные ориентации. Создаем атмосферу доверия, в которой дети 

чувствуют себя достаточно безопасно, могут свободно мыслить и выражать свое 

мнение. Отсутствует стереотип «делай, как все», «рассказывай, как все» и т. д. 

 

Технология исследовательской деятельности 

Способствует развитию психических процессов, поисковой активности, 

стремление к новизне, развитие речи и творческого воображения. Привитие 

ребёнку радость творческих открытий. Эта технология учит детей искать своё 

решение и вывод. В ходе экспериментально-познавательной деятельности 

создаются такие ситуации, которые ребенок разрешает посредством проведения 

опыта и, анализируя, делает вывод, умозаключение, самостоятельно овладевая 

представлением о том или ином физическом законе, явлении. 

Цель исследовательской деятельности в дошкольной образовательной 

организации - формирование у дошкольников способность к исследовательскому 

типу мышления. 

В группе создан исследовательский уголок экспериментирования, где 

находятся различные материалы и приборы: семена, дающий возможность 

классифицировать их по размеру, цвету, фактуре и форме, соотносить семена с 

растениями, из которых они вырастают, магниты, увеличительные стекла, весы, 

песочные часы, микроскопы. Здесь же находятся папки с пояснительными 

картинками и словесными обозначениями, где дети могут самостоятельно брать и 

класть их на место и другое. Работа в этих центрах проходит как в совместной 

деятельности со мной, так и дети самостоятельно изучают интересующие их 

вопросы, («Магнит это что?», «Воздух он какой?», «Какая бывает вода?», «Где мы 

живем?» «Животный мир Дальнего Востока» и др.).  

Формируем у детей способности к исследовательскому типу мышления, 

через беседы, постановку и решение вопросов проблемного характера, 

наблюдения, опыты, фиксация результатов опыта, эксперимента, дидактические 

игры, ситуации, трудовые поручения.  

В ходе исследовательской деятельность дети учатся слушать взрослого и 

друг друга, рассуждать, доказывать свои мысли, логично отвечать на вопросы, 

возникает интерес к знаниям, эмоциональная чувствительность на красоту 

окружающего мира.  

Технология «ТРИЗ» 
Цель - формирование у детей творческого мышления, т.е. воспитание 

творческой личности, подготовленной к стабильному решению нестандартных 

задач в различных областях деятельности. 

 Стараемся не давать ребятам готовые знания, раскрывая перед ним истину, 

дети должны сами учиться ее находить. Если ребенок задает вопрос, не даю 

готовый ответ. Наоборот, спрашиваем их, что они сами об этом думает. 

Приглашаю их к рассуждению. И наводящими вопросами стараюсь подвести к 

тому, чтобы дети сами нашли ответ. Если дети не задают вопроса, тогда я сама 

указываю на противоречие. Тем самым ставлю детей в ситуацию, когда нужно 

найти ответ.  



Дети знакомятся с каждым компонентом ТРИЗ в отдельности в игровой 

форме. Это помогает увидеть в окружающей действительности противоречия и 

научить их формулировать.  

Например,  игра «Да-Нет» загадываю слово «Роза» дети задают вопросы (Это 

живое? Это растение? Это животное?)  отвечаем только " да” или "нет”, пока дети 

не угадают задуманное. Когда дети научились играть в эту игру, они начинают 

загадывать слова друг другу. Это могут быть объекты: "Машина”, "Гриб”, 

"Береза”, "Вода”, "Радуга” и т.д. 

Игры: "Хорошо – плохо”, "Черное – белое” эти игры можно использовать для 

обсуждения правил поведения на улице, в транспорте, на природе. Специально для 

этой цели изготовила набор карточек с простейшими схематическими рисунками, 

буквами, символами и в начале занятия, особенно на математике выставляю их на 

доске, предлагаю ребятам запомнить и воспроизвести их на бумаге. На занятиях по 

математике с удовольствием ищут пропавшую цифру, узнают в знакомых 

предметах геометрические фигуры и наоборот, рисуют, превращая геометрические 

фигуры в настоящие или фантастические предметы. Очень любят дети работать со 

сказками, придумывать новый конец к сказке, сочинять сказки новые и 

современные. Также интересно проходит занятие, когда после прочтения уже 

известных или новых сказок  предлагаем самим ребятам придумать другой конец к 

сказке или помочь герою выйти из сложного положения. Технология даёт 

возможность каждому ребёнку проявить свою индивидуальность, учит 

дошкольников нестандартному мышлению.  

 

Личностно-ориентированная технология 
Личностно-ориентированная технология предполагает тесное 

взаимодействие педагога и ребенка, поэтому педагогическая деятельность по 

отношению к детям включает проявление уважения к личности каждого ребенка 

доброжелательное внимание к нему: 

 стремление установить доверительные отношения, проявляю внимание к их 

настроению, желаниям, достижениям и неудачам; 

 поощрять самостоятельность в выполнении режимных процедур, учитывая их 

индивидуальные  особенности; 

 чутко реагировать на инициативу в общении, потребность в моей поддержке; 

 слушать детей внимательно и уважением; 

 вежливо и доброжелательно отвечаю на вопросы и просьбы, обсуждаю 

проблемы; 

 успокаивать и подбадривать расстроенных детей, стремятся помочь в 

устранении дискомфорта; 

 разговаривая с детьми, выбирать позицию «на уровне глаз» - общаясь с 

ребенком, присаживаться рядом; 

 находясь рядом с детьми, создать условия для формирования положительных 

взаимоотношений со сверстниками: 

 собственным поведением демонстрировать уважительное отношение ко всем 

детям; 

 привлекать внимание к эмоциональным состояниям друг друга; 



 при организации совместных эмоциональных, подвижных, предметных игр 

помогаю координировать свои действия, учитывать желания друг друга, 

выступаю в качестве доброжелательного участника игр; 

Воспитательно- образовательного процесс  выстраивать таким образом, что : 

 в ходе организованной образовательной деятельности учитываю возрастные 

возможности и интересы детей; 

 организовывать образовательную деятельность в форме совместной игры; 

 организовывать игру в совместной деятельности таким образом, чтобы в ней 

участвовал каждый ребенок; 

 в ходе совместной игры или организованной образовательной деятельности 

нахожу время и возможность, проявить заинтересованность к тому, что он 

делает, помочь справиться с трудным действием; 

 организовать совместные игры или организовать образовательную 

деятельность, не заставляю участвовать в них всех детей; 

 организовывать игры детей, стремясь заинтересовать ребенка сюжетом игры, 

вызвать у него желание играть; 

 стараться пробудить инициативу, вовлекая ребенка в игру, предлагаю и 

обсуждаю с ним разные варианты развития сюжета с учетом его желания; 

 постоянно напоминать ребенку, чего от него требуют, каким хотят его видеть. 

 постоянно наращивать требования, закреплять достигнутые 

результаты. Результатом своей работы считаю то, что дети с удовольствием  

работают на  занятиях, получают эмоциональный подъем, выявляя у себя  

позитивные свойства характера: находчивость, взаимопомощь, смелость, 

умение сопереживать.  

 Результатом использования этих технологий стали стабильные 

положительные достижения физического и личностного развития моих 

воспитанников. Представленные образовательные технологии я использую при 

организации организованной образовательной деятельности и самостоятельной 

деятельности с интеграцией образовательных областей.  Благодаря использованию 

технологий и их интеграции, образовательный процесс становится 

целесообразным, результативным.  

Анализ использования педагогических технологий позволяет сделать 

следующие выводы: 

- технологии ориентированы на воспитанников и нацелены на обеспечение 

успеха усвоения ООПДО за счет их собственной деятельности; 

- технологии позволяют достигать целей обучения и воспитания путем 

развития личности.  

 

 



 

ФИЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

УГОЛОК 

 
1. Мячи резиновые, мячи 

пластмассовые (разного 

размера); 

2. Бубен большой и маленький; 

3. Скакалки; 

4. Кегли (большие и 

маленькие); 

5. Кольцеброс; 

6. Мешочки с песком; 

7. Массажные дорожки и 

коврик. 

8.Дидактический материал 

«Спорт. Спортивные 

профессии»; 

 

Познавательное развитие 

 

УГОЛОК ПРИРОДЫ 

 

1. Календарь природы; 

2. Природный материал (желуди, шишки, ракушки, береста, камушки, скорлупа, 

веточки, листья и т.д.); 

3.Дидактическая игра «Зоопарк»; 

4 Дидактическая игра «Кто где живет»; 

5 Пазлы: «Птицы», «Кошка»; 

6 Развивающая игра «Во саду ли, в огороде»; 

7 Развивающее лото «Плоды и листья»; 

8.Наглядно-дидактические материалы; 

9 Детское домино «Веселый зоопарк»; 



10 Домино «Ягодка к ягодке»; 

11.Лейки, фартуки; 

12 Инвентарь для ухода за комнатными 

растениями; 

13 Дидактические игры по экологии; 

14 Альбом «Времена года»; 

15 Разные виды энциклопедий; 

16 Наборы картин: «В мире растений», «Живая 

природа». 

 

 

УГОЛОК ПО ПРАВИЛАМ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Цель СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ 

НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦАХ И 

ДОРОГАХ 

1. Макет перекрёстка и улицы; 

2. Дорожные знаки; 

3. Демонстрационные картинки; 

4. Различные виды транспорта; 

5. Настольные и дидактические игры по ПДД. 

6. «Лото пешехода»; 

7. Правила дорожного движения обучающая детская игра-лото «Юный пешеход»; 

8. Развивающая игра «Азбука безопасности». 

 



КНИЖНЫЙ УГОЛОК 

Цели- знакомство с различными литературными жанрами, с авторами детской 

литературы и с художниками – иллюстраторами. 

 Воспитание духовной культуры. Развитие представлений о культуре, истории 

через ознакомление с книгой.  

Тематическая подборка детской художественной литературы; 

1. Литература по возрасту; 

2.  Портреты писателей и поэтов. 

 

 

 УГОЛОК для ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 

ЦЕЛЬ- ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, ВООБРАЖЕНИЯ, 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА. 

 

1.Дудочки, металлофон, гитары, бубен, маракасы, бубенцы, треугольник, 

колокольчики, ложки;  

1. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»; 

2. Атрибуты для ряженья: шляпы, бусы, сарафаны, юбки, косынки.

 

3. Материал для творчества: 

краски, кисти, карандаши, 

мелки, пластилин, трафареты, 

бумага и т.д.. 

 



 

ТЕАТРАЛЬНЫЙ УГОЛОК 

 Цели:  способствует развитию творческих способностей детей, развитию 

речевой активности и самостоятельности детей 

 

1. Ширма маленькая для настольного и 

кукольного театра; 

2. Кукольный театр; 

3. Настольный театр; 

4. Теневой театр; 

5. Пальчиковый театр; 

6. Маски; 

7. Костюмы.  

 

УГОЛОК СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫХ ИГР 

ЦЕЛЬ-РАЗВИТИЕ ИГРОВОГО ОПЫТА РЕБЕНКА, 

ВОСПИТАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ, 

РАЗВИТИЕТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ,ЗАКРЕПЛЕНИЕ В 

ИГРЕ ПРИМЕРОВ СОЦИАЛЬНОГО И РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ,ВОСПИТЫВАТЬ ДРУЖЕСКИЕ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Сюжетно-ролевая игра «Стройка» 

Задача: художественно-эстетическое развитие 

1. Конструктор крупный и мелкий «Лего»; 

2. Деревянные конструкторы; 

3. Конструктор «Железная дорога»; 



4. Пластмассовый напольный 

конструктор; 

5. Пазлы; 

6. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек: фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, здания; 

7. Транспорт мелкий, средний, крупный: 

машины легковые, грузовые. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Парикмахерская» 

1. Накидки, шапочки, фартуки; 

2. Набор парикмахера;   

3. Журналы причёсок;   

4. Зеркало; 

5. Баночки; 

6. Расчески, фены, заколки, ободки, 

браслеты, бусы. 

                           Сюжетно-ролевая 

игра «Магазин» 

1. Касса; 

2. Кондитерские изделия;   

3. Хлебобулочные изделия; 

4. Изделия бытовой химии;   

5. Корзины;   

6. Овощи, фрукты;  

7. Сумки; 

8. Атрибуты для магазина 

«Игрушки», «Посуда»; 

 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» 

1. Медицинские халаты, шапочки, косынки; 



2. Ширма; 

3 .Набор доктора; 

4. Медицинская сумка; 

5.Скорая помощь. 

 

Сюжетно-ролевая игра «Семья» 

Задача: социально-коммуникативное развитие 

1. Комплект мебели: диван, кресло, стол, стулья;  

2. Игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая;    

3. Куклы, одежда 

для кукол; 

4. Коляска, 

горшок, ванночки; 

5. Комплект 

пастельных 

принадлежностей для кукол; 

6. Подушки, скатерть; 

7.Телефон. 

                 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Познавательное развитие 

1. Емкости разного размера, мерные 

кружки, лейки, формочки, трубочки, 

мыло, воронки, лопатки. 

2. Предметы из разного материалов 

(деревянные катушки, палочки, 

пластмассовые пуговицы), 

пластмассовые стаканчики разной 

формы, мерные ложки, банки, 

бутылки, крышки, веревочки, 

воздушные шарики, султанчики, ленточки, крупы, кусочки разной ткани, 

природный материал, вата, ватные палочки, магниты, песочные часы, скрепки, 



восковые свечи, деревянные зубочистки, портновский метр, клубочки ниток, 

салфетки, трафареты, цветные стеклышки, лупа, шнуровка, папка с описанием 

опытов и т.д. 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

По областям: 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 

  



Список учебной  литературы используемой в образовательном процессе  

гр.№5 

Познавательное 

развитие. 

  

Бондоренко Т. М. «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» г. 

Воронеж. 2006 г. 

Воронкевич О.А « Добро пожаловать в экологию» , 2015г., Сп-

б Изд.: Детство-пресс 

Подгорный О.М. «Формирование целостной картины мира у 

детей. Занятие с применением технологии ТРИЗ» г. Волгоград: 

изд. Учитель 2015г. 

Давыдова Н.А. «Комплексно-тематическое планирование по 

программе «Детство» Волгоград, Учитель.,2014г. 

Горбатенко О.Ф. «Система экологического воспитания в 

ДОУ» Волгоград: Учитель 2007г. 

Шорыгина Т. А. «Детям о космосе» М: ТЦ Сфера,2015г. 

Е.В. Колесникова Математика для детей 6-7 лет: Учубно-

методическое пособие к рабочей тетради « Я считаю до 

двадцати». – 4-е изд.,перераб и доп .- М.: ТЦ Сфера,2020, - 69 

с.( Математические ступеньки) 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный 

мир»(программа «Детство») О.Ф. Горботенко. Волгоград: 

Учитель, 2007. 188с 

Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто, где живет». М.: Сфера, 

2016. -80 с. 

Т.А.Шорыгина «Беседы о домашних и декоративных птицах». 

М.: Сфера, 2009. -64 с. 

О.В.Мариничева «Учим детей наблюдению и рассказыванию: 

времена года». Ярославль: Академия развития, 2006. -192 с. 

 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.:уч.-методическое пособие 

для реализациипарциальной программы «Цветные ладошки»-

М.:Издательский дом «Цветной мир»,2017-216с 12изд-е, 

перераб и доп.  

И.В.Николаева «Конструирование из бумаги». Ярославль: 

Академия развития, 2010. – 96с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском Саду»: Программа и конспекты занятий, ТЦ СФЕРА, 

2012г. 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и 

художественный труд.» Конспекты занятий. Волгоград : 2-е 

изд. Учитель,2015г. 

Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Освоение 

содержания образовательной области по программе «Детство» 

планирование . Волгоград: Учитель, 2014г. 

Петрова И.М. «Объемная аппликация» С-пб, 2000г. 

Шабельникова Е. «Я леплю из пластилина» Изд: «Лада» 

М,2010г. 

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

нетрадиционные техники. Изд. Творческий центр М-2006г. 

Сабина Лоф «Веселые поделки из природного материала» 

М:2005г. 

 

 

Речевое развитие Карпухина Н. А. «Развитие речи знакомство с художественной 

литературой» Воронеж, 2009г. 

О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой 

(конспекты)». ТЦ Сфера, 2007. – 224 с. 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной  

группе детского сада. Познавательного развития. Развития 

речи. Обучение грамоте: Практическое пособие для 

воспитателей ДОУ//Аджи А.В.-Воронеж:ТЦ «Учитель», 2006.-

333с. 

Астафьева Е.О. играем, читаем, пишем: Методическое 

пособие-конспект СПб.: Детство Пресс, 2006.-64с. 



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Дыбина О. В. «Рукотворный мир» ООО « ТЦ Сфера» 2011 . 

Беляевскова Г.Д., Мартынова Е.А., Сирченко О.Н. «Правила 

дорожного движения», ВОЛГОГРАД, 2012. 

Н.Н.Авдеева О.Л.Князева  Р.Б.Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»Санкт-

Петербург"Детство-Пресс2000г. 

О.Ф. Горбатенко: «Комплексные занятия с детьми среднего 

старшего дошкольного  возраста по разделу «Социальный 

мир»-Волгоград: Учитель 2007.-188с. 

Физическое 

развитие 

Глазырина Л.Д. Программа по физическому воспитанию 

дошкольников "Физическая культура - дошкольникам". М., 

2007. 

Как воспитать здорового ребенка . В.Г. Алямовская. М.: 

Линка-Пресс, 1993. Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. 

Фурмина«Игры и развлечения детей на воздухе»  - 

М.:Просвещение, 1981, -224с. 

Т.И. Осокина «Физическая культура в детском саду».М.: 

Просвещение, 1986. – 304с 

Е. Харченко «Организация двигательной деятельности детей в 

детском саду». - СПб.: Детство-Пресс, 2010, -176с. 

 

 

 

 

                                    Двигательная активность в режиме дня  

 

Мероприятия подготовительная группа  

Утренняя гимнастика 10  мин. 

Физкультминутка на занятиях 5 мин. 

НОД (физкультурное, музыкальное) 30 мин. 

Подвижные игры и спортивные упражнения  25 мин. 

Игровая деятельность (спортивные игры, развлечения) 25 мин. 

Гимнастика после сна в сочетании с воздушным 

закаливанием 

10 мин.  

Всего в день 105 мин. 

Всего в неделю                    8 ч. 22 мин 
 

 

 

 



Режим дня холодный период 

 

                                                                                                                                                    
  

Режим дня  теплый  период 
Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика на воздухе 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

Подготовка к образовательной деятельности на воздухе 9.00-9.20 

Прогулка образовательной деятельности на воздухе, наблюдения, игры, воздушные и 

солнечные ванны 

9.20-11.35 

Возращение с прогулки, водные процедуры 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.35-15.15 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, воздушные, водные процедуры 15.15-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, трудовые поручения 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 16.00-17.50 

Игры, наблюдения, возвращения с прогулки 17.55-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.20 

Игры, уход детей домой 18.20-19.30 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты Время  

Приём, осмотр, утренний фильтр, совместная деятельность педагога с детьми 07.30-08.15 

Утренняя гимнастика 08.15-08.25 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 08.25-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.50 

Организованная образовательная деятельность 08.50-11.30 

Гигиенические процедуры, самообслуживание, подготовка к прогулке,  11.30-11.40 

Прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 11.40-12.40 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самообслуживание  12.40-12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон 13.00-15.30 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, гигиенические процедуры, 

закаливающие процедуры 

15.30-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.00 

Образовательная деятельность 16.00-16.30 

Самостоятельная игровая деятельность и отдых по собственному выбору детей 

(свободное время) 

16.30-16.45 

Совместная деятельность педагога с детьми 16.45-17.00 

Гигиенические процедуры, самообслуживание 17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка на свежем воздухе (наблюдения, игры) 17.30-19.30 

Игры, уход домой 18.00-19.30 



Схема группы №5 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

1. Общая площадь группы -61,1 

2. Моечная – 9,3 

3. Туалет -4,4 

4. Умывальная комната -10,9 

5. Прихожая -34,7 
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