


Статья 11. Федеральные государственные 

образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные 

стандарты

3. Федеральные государственные образовательные 

стандарты являются обязательными при 

реализации основных образовательных программ в 

дошкольных образовательных организациях и в 

аккредитованных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.

Глава 2. Система образования



Статья 11. Федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования. 

Образовательные стандарты

4. Федеральные государственные образовательные 

стандарты включают в себя требования:

1) к структуре основных образовательных программ, в том 

числе к соотношению обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и их объему;

2) к условиям реализации основных образовательных 

программ, в том числе кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным;

3) к результатам освоения основных образовательных 

программ.

Глава 2. Система образования



Статья 12. Образовательные программы

2. В Российской Федерации реализуются основные и 

дополнительные образовательные программы.

3. К основным образовательным программам 

относятся:

1) основные общеобразовательные программы -

образовательные программы дошкольного 

образования, образовательные программы начального 

общего образования, образовательные программы 

основного общего образования, образовательные 

программы среднего общего образования

Глава 2. Система образования



Статья 12. Образовательные программы

5. Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

6. Образовательные программы дошкольного 

образования разрабатываются и утверждаются 

организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования и с учетом 

соответствующих примерных образовательных 

программ дошкольного образования.

Глава 2. Система образования



9. Примерные основные образовательные программы 

разрабатываются с учетом их уровня и направленности на 

основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

10. Примерные основные образовательные программы 

проходят экспертизу и включаются в реестр примерных 

основных образовательных программ, являющийся 

государственной информационной системой.

11. Порядок разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных 

программ, а также организации, которым предоставляется 

право ведения такого реестра, устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти

Глава 2. Система образования



«Основная образовательная программа 

дошкольного образования» -

программа, разрабатываемая, утверждаемая и

реализуемая в дошкольном образовательном

учреждении (группе):

в соответствии с федеральным государственным

образовательным стандартом дошкольного

образования;

с учетом соответствующей примерной основной

образовательной программы дошкольного

образования



Основная общеобразовательная 

программа – это нормативно-

управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных и 

медицинских услуг.



 как, с учетом конкретных условий, создается в 

дошкольном образовательном учреждении любого 

вида собственная нетрадиционная модель 

организации обучения, воспитания и развития 

дошкольников; 

Программа должна показать:

 какие педагогические технологии обучения 

применяются в работе с детьми; 

 как повышается мотивация образовательной 

деятельности  воспитанников дошкольного 

учреждения.

 как учитываются их индивидуальные 

особенности, интересы и возможности;



Обязательная часть основной 

общеобразовательной программы 

дошкольного образования

предполагает комплексность подхода,

обеспечивая развитие детей во всех пяти

взаимодополняющих образовательных областях:

• социально-коммуникативное развитие;

• познавательное развитие;

• речевое развитие;

• художественно-эстетическое развитие;

• физическое развитие.



Часть основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

формируемая участниками образовательного 

процесса

должны быть представлены выбранные и/или

разработанные самостоятельно участниками

образовательных отношений Программы,

направленные на развитие детей в одной или

нескольких образовательных областях, видах

деятельности и/или культурных практиках

(далее – парциальные образовательные

программы), методики, формы организации

образовательной работы.



Структура Программы

2.11. Программа включает  три основных 

раздела: 

целевой, 

содержательный, 

организационный. 

В каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.



Целевой раздел
Пояснительная записка

• цели и задачи реализации 

Программы;

• принципы и подходы к 

формированию 

Программы;

• значимые для разработки 

и реализации 

Программы 

характеристики, в том 

числе характеристики 

особенностей  развития 

детей  раннего и 

дошкольного возраста

Планируемые результаты 

освоения программы



Программа строится на основании 

следующих принципов 

1. Принцип развивающего образования, в 

соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие 

ребенка

2. Принцип научной обоснованности и практической

применимости (содержание программы должно

соответствовать основным положениям

возрастной психологии и дошкольной педагогики,

при этом иметь возможность реализации в

массовой практике дошкольного образования)



Программа строится на основании 

следующих принципов 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного 

образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных 

областей

4. Комплексно-тематический принцип построения

образовательного процесса



Принцип интеграции

Связан с возрастными особенностями детей дошкольного 

возраста, когда:

- поведение и деятельность дошкольника представляют собой 

«еще недостаточно дифференцированное целое» (Выготский 

Л.С.);

- «схватывание» целого раньше частей, позволяет индивиду (в 

детском возрасте – О.С.,Н.Ф.) «сразу», интегрально видеть 

предметы глазами всех людей…» (Давыдов В.В.);

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в 

системе теоретических понятий ребенка, он должен воссоздать 

подвижный интегральный образ действительности на уровне 

воображения» (Давыдов В.В., Кудрявцев В.Т.)



Принцип интеграции

Под интеграцией содержания дошкольного 

образования понимается состояние (или 

процесс, ведущий к такому состоянию) 

связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных 

образовательных областей, 

обеспечивающее целостность 

образовательного процесса



Формы реализации принципа 

интеграции

1) Интеграция на уровне содержания и 

задач психолого-педагогической 

работы

2) Интеграция по средствам организации 

и оптимизации образовательного 

процесса

3) Интеграция детских деятельностей



Комплексно-тематический принцип

1) Объединение комплекса различных видов 
специфических детских деятельностей 
вокруг единой «темы»

2) Виды «тем»: «организующие моменты», 
«тематические недели», «события», 
«реализация проектов», «сезонные 
явления в природе», «праздники», 
«традиции»

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость 
с интеграцией детских деятельностей



описание материально-технического 

обеспечения Программы

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания

распорядок и /или режим дня

особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий

особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды

Организационный раздел



Основные направления развития детей 

и образовательные области

Физическое развитие

Познавательное 

развитие

Художественно-

эстетическое развитие

Социально-

коммуникативное развитие

Продуктивная 

деятельность
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ЗАДАЧИ

Воспитательные

Формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими 

упражнениями

Разностороннее и 

гармоничное развитие 

ребенка

Привитие физической 

культуры (грациозности, 

выразительности 

движений, двигательного 

творчества)

Оздоровительные

Охрана жизни и укрепление 

здоровья ребенка 

(укрепление опорно-

двигательного аппарата)

Разностороннее физическое 

совершенствование 

функций организма 

(дыхательной, 

выделительной, 

пищеварительной, 

двигательной)

Повышение 

работоспособности, 

закаливание

Образовательные

Формирование двигательных 

умений и навыков

Овладение ребенком 

элементарными знаниями 

о своем организме, о роли 

физических упражнений в 

жизни человека и способов 

укрепления собственного 

здоровья

Развитие физических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость) и 

двигательных функций 

(равновесие, координация)

ЦЕЛИ: 

формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой; гармоничное физическое развитие

Образовательная область «Физическое развитие»



ЗАДАЧИЦЕЛЬ

ПРИНЦИПЫ

ДИДАКТИЧЕСКИЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ

Систематичность и

последовательность

Развивающее обучение

Доступность

Воспитывающее обучение

Учет индивидуальных и 

возрастных особенностей

Сознательность и 

активность ребенка 

в освоении знаний

Наглядность

Непрерывности

Последовательности наращивания 

тренирующих воздействий 

Цикличности 

Сбалансированности нагрузок

Рациональности чередования 

деятельности и отдыха

Возрастной адекватности

Оздоровительной направленности

Осуществления личностно-

ориентированного обучения 

и воспитания 



ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ

ПРИНЦИПЫ

МЕТОДЫ

Наглядный 

(показ упражнений, 

использование пособий, 

имитация, зрительные ориентиры)

Наглядно-слуховой (использование музыки)

Практический 

(повторение упражнений, 

проведение в игровой форме, 

в соревновательной форме)

Словесный

(команды, объяснения, вопросы, 

указания, образные сюжетные рассказы)



ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ

ПРИНЦИПЫ МЕТОДЫ

СРЕДСТВА

Физические упражнения

Психогигиенические факторы

(гигиена сна, питания, занятий)

Эколого-природные факторы 

(солнце, воздух, вода)

ФОРМЫ

Утренняя гимнастика 

Физкультурные занятия

Плавание 

Музыкальное занятие 

Физкультминутки 

Переменки, двигательные разминки

Упражнения после дневного сна

Подвижные игры

Физкультурные упражнения на прогулке

Спортивные игры

Спортивные упражнения

Упражнения на тренажерах

Спортивные развлечения

День здоровья

Спортивные праздники

Корригирующая гимнастика

Занятия ЛФК

Кружки, секции



Система оздоровительной работы 

Диагностика Создание

условий 

Система

профилактическо-

оздоровительных

мероприятий

Система

рационального

питания

Система двигательной 

деятельности



Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие»

Безопасность

Игра

Труд



Формирование основ безопасного 

поведения детей

Основные задачи

.

.
Научить ребенка 

ориентироваться в 

окружающей его 

обстановке и уметь 

оценивать отдельные 

элементы обстановки с 

точки зрения “Опасно -

не опасно”

Научить ребенка быть внимательным, 

осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать, какие 

последствия могут вылиться из того 

или иного его поступка: “если я 

дотронусь до горячего утюга, то я 

обожгу руку, мне будет больно” и т.п.

Сформировать 

важнейшие 

алгоритмы 

восприятия и 

действия, которые 

лежат в основе 

безопасного 

поведения

Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и сознательных 

действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять индивидуальную 

целостность и комфортность поведения, предупреждает физический и психический 

травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между людьми



Основные направления работы по  формированию навыков безопасного 

поведения

Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного

поведения

Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и

бдительного восприятия окружающей обстановки

Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного

поведения

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения

важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке;

воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок 

(хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать различные 

жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке;

образовательная деятельность организуется не только по графику или плану, а 

использовать каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или 

иную сторону правил;

развивать ребенка: его координацию, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. 

Эти качества очень нужны и для безопасного поведения.



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

Сюжетные самодеятельные

игры:

•Сюжетно-отобразительные

игры

•Сюжетно-ролевые игры

•Режиссерские игры

•Театрализованные игры

Обучающие игры:

•Сюжетно-дидактические

•Подвижные

•Музыкально-дидактические

•Учебные игры

Досуговые игры:

•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



Игра - ведущая деятельность ребенка-дошкольника

Ведущая деятельность - такая, которая оказывает в данный 

возрастной период особое воздействие на развитие ребенка

Сюжетно-ролевая игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд

требований

Действие в 

воображаемом плане
(развитие символической функции,

наличие воображаемой ситуации,

формирование

плана представлений)

Умение ребенка определенным

образом ориентироваться в

системе человеческих 

взаимоотношений,

так как игра направлена именно

на их воспроизведение

Формирование 

реальных взаимоотношений

между играющими детьми 

(согласование действий)



КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД РУКОВОДСТВА 

РАЗВИТИЕМ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ИГР

3. 

Развивающая 

предметно-

игровая среда

2. Передача игровой 

культуры ребенку 

(обучающие игры, 

досуговые игры, 

народные игры)

1. Обогащение 

детей 

знаниями и 

опытом 

деятельности

4. Активизация 

проблемного 

общения 

взрослого с 

детьми



Виды труда

Ручной труд (мотивация – сделать 

приятное 

взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку)

Ознакомление 

с трудом взрослых

Труд в природе

Навыки культуры 

быта (труд по 

самообслуживанию)

Хозяйственно-бытовой 

труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная 

деятельность)

Трудовое воспитание



Формы организации трудовой деятельности 

детей

Поручения 

Формирование 

общественно-

значимого 

мотиваКоллективные 

и индивидуальные

Эпизодические 

и длительныеПростые 

и сложные

Дежурство 

(не более 20 минут)

Коллективный труд 

(не более 35-40 минут)

Нравственный, 

этический 

аспект



Типы организации труда детей

Индивиду

альный 

труд

Ц - - Р

Труд рядом

Ц - - Р

Ц - - Р

Ц - - Р

Ц - - Р

Общий труд

Ц                 Р

Совместный труд

Ц - - Р

Коллективный труд

Ц – цель труда, Р – его результат

- ребенок, участник труда



МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

I группа методов: 

формирование нравственных 

представлений, суждений, оценок

II группа методов: 

создание у детей практического 

опыта трудовой деятельности

Решение маленьких логических задач, загадок

Приучение к размышлению, эвристические 

беседы

Беседы на этические темы

Чтение художественной литературы

Рассматривание иллюстраций

Рассказывание и обсуждение картин, 

иллюстраций

Просмотр телепередач, диафильмов, 

видеофильмов

Задачи на решение коммуникативных ситуаций

Придумывание сказок

Приучение к положительным формам 

общественного поведения

Показ действий

Пример взрослого и детей

Целенаправленное наблюдение

Организация интересной деятельности 

(общественно-полезный характер)

Разыгрывание коммуникативных ситуаций

Создание контрольных педагогических 

ситуаций



Образовательная область «Познавательное развитие»

РАЗВИТИЕ 

МЫШЛЕНИЯ, 

ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, 

ВООБРАЖЕНИЯ

РАЗВИТИЕ 

ТВОРЧЕСТВА

ФОРМИРОВАНИЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СПОСОБОВ 

ОРИЕНТАЦИИ

Различные виды 

деятельности

Вопросы детей

Занятия по 

развитию логики

Развивающие игры

Конструктивное 

творчество

Театрально-

игровое творчество 

(развитие речевой 

интонационной 

выразительности, 

театрализованные 

игры)

Эксперименти-

рование с 

природным 

материалом

Использование 

схем, символов, 

знаков



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

 Любовь и чувство привязанности к
родной семье и дому

 Интерес к жизни родного города и
страны

 Гордость за достижения своей
страны

 Уважение к культуре и традициям
народа, к историческому прошлому

 Восхищение народным творчеством

 Любовь к родной природе, к родному
языку

 Уважение к человеку-труженику и
желание принимать посильное участие
в труде

 О культуре народа,
его традициях, народном
творчестве

 О природе родного
края и страны и
деятельности человека в
природе

 Об истории страны,
отраженной в названиях
улиц, памятниках

 о символике родного
города и страны (герб,
гимн, флаг)

 Труд

Игра

Продуктивная 

деятельность

Музыкальная 

деятельность

Познавательная 

деятельность



Общий дом 

природы

Экология 

изучает

Неживую природуЖивую природу

Почву

Воду

Воздух
Растения

Грибы Животны

е

Человек

Законы общего дома природы:

Все живые организмы имеют равное право на 

жизнь

В природе всё взаимосвязано

В природе ничто никуда не исчезает, а переходит из 

одного состояния в другое

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ



Экспериментирование как методическая система 

экологического воспитания дошкольников

Опыты

Наблюдения –

целенаправленный 

процесс, в результате 

которого ребенок должен 

сам получать знания

Поисковая деятельность 

как нахождение способа 

действия

Демонстрационные 

(показ воспитателя) 

и лабораторные 

(дети вместе с 

воспитателем, с его 

помощью) Кратковременные и 

долгосрочные

Опыт-

доказательство и 

опыт-исследование



Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с 

окружающими на основе овладения литературным языком своего народа

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ 

КОМММУНКАЦИИ

1. Развитие словаря: 

освоение значений 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение

2. Воспитание 

звуковой 

культуры речи –

развитие 

восприятия 

звуков родной 

речи и 

произношения

3. Формирование 

грамматического строя речи:

3.1. Морфология (изменение 

слов по родам, числам. 

падежам);

3.2. Синтаксис (освоение 

различных типов 

словосочетаний и 

предложений);

3.3. Словообразование

4. Развитие связной 

речи:

4.1. Диалогическая 

(разговорная) речь

4.2. Монологическая 

речь (рассказывание)                                      

5. Формирование элементарного  

осознания явлений языка и речи

(различение звука и слова, 

нахождение места звука в слове)

6. Воспитание любви и 

интереса к 

художественному слову                                                                                                        



Принцип обеспечения

активной языковой

практики 

Принцип обогащения

мотивации речевой

деятельности 

Принцип взаимосвязи 

работы над различными 

сторонами речи 

ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ КОММУНИКАЦИИ 

Принцип взаимосвязи 

сенсорного, речевого 

и умственного развития

Принцип коммуникативно-

деятельностного 

подхода к развитию речи

Принцип формирования 

элементарного осознания 

явлений языка

СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ  КОММУНИКАЦИИ

Художественная 

литература
Изобразительное 

искусство, 

музыка, театр

Занятия по другим 

разделам программы

Общение взрослых 

и детей Культурная 

языковая среда

Обучение родной

речи на занятиях



МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИККАЦИИ

Наглядные Словесные Практические

Метод непосредственного

наблюдения и его 

разновидности:

наблюдение в природе, 

экскурсии

Опосредованное наблюдение

(изобразительная

наглядность):

рассматривание игрушек и

картин, рассказывание по

игрушкам и картинам 

Чтение и рассказывание

художественных 

произведений

Заучивание наизусть

Пересказ

Рассказывание без

опоры на 

наглядный

материал

Обобщающая беседа

Дидактические игры

Игры-драматизации

Инсценировки

Дидактические 

упражнения

Пластические этюды

Хороводные игры



Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»

Продуктивная деятельность 

детей: рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд

Музыкальное развитие



Музыкальное 

воспитание: 

формы

Музыка 

на других занятиях

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей

Игровая

музыкальная 

деятельность

Праздники 

и развлечения

Индивидуальные 

музыкальные

занятия

Фронтальные 

музыкальные 

занятия

Комплексные

Тематические

Традиционные

Творческие

занятия

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

Оркестры

Ансамбли



Часть образовательной 

программы, формируемая 

участниками образовательного 

процесса



Развитие речи детей 

и усвоение ими 

общественно 

выработанных способов 

использования 

предметов

Взаимодействие с 

родителями с целью 

развития 

педагогической рефлексии 

для полноценного развития 

каждого ребенка

Формирование у 

детей 

способов и средств 

общения со взрослым 

человеком и 

сверстниками

Охрана жизни и здоровья 

детей, развитие 

индивидуальных 

возможностей каждого 

ребенка, его психическое и 

физическое развитие

Цели деятельности группы:
всестороннее развитие детей,

ранняя социализация детей, позволяющая обеспечить

их успешную адаптацию к поступлению в детский сад,

педагогическое просвещение родителей

Основные задачи адаптационных групп

Организация воспитательно-образовательного процесса

Образовательный процесс 

включает гибкое содержание и 

педагогические технологии, 

обеспечивающие индивидуальное, 

личностно-ориентированное 

развитие каждого ребенка

Приоритетные направления:

Социализация детей раннего

возраста в обществе сверстников и

их развитие в основных видах

детской деятельности.

Развитие речи и речевого

общения детей раннего возраста.

Создание психологического 

комфорта и условий для развития 

различных видов деятельности с 

учетом возможностей, интересов, 

потребностей самих детей и их 

родителей



Основная цель деятельности группы:

всестороннее развитие детей, не посещающих детский сад, 

формирование у них основ готовности к школьному обучению, 

социальной адаптации в коллективе детей и взрослых

Приоритетные направления деятельности группы:

развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, 

театрализованной, а также различных продуктивных видов 

деятельности (лепка, рисование, аппликация, конструирование, 

музицирование),

освоение детьми системы знаний из различных областей, 

представленных объектами и явлениями во взаимосвязи;

развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач  

языкового  и  коммуникативного развития);

воспитание трудолюбия, любви к Родине, окружающей природе;

приобщение детей к общечеловеческим ценностям;

взаимодействие с семьей для обеспечения развития ребенка 



Основные цели деятельности группы:

Создание предметно-развивающей игровой среды, в которой бы
благодаря разнообразию содержания и форм игр ребенок мог войти в
круг реальных жизненных явлений, обеспечивая непреднамеренное
освоение социального опыта взрослых: знаний, умений и навыков,
способов действия, моральных норм и правил поведения, оценок и
суждений

Формирование стиля отношений, общения ребенка со сверстниками и
взрослыми

Развитие у детей памяти, внимания, речи, воображения,
эмоциональных и волевых проявлений

Приоритетные направления работы с детьми

Развитие сюжетно-ролевой игры через обогащение детей знаниями об 
окружающем мире, передачу детям игровой культуры, развитие 
предметно-развивающей среды, активизацию проблемного общения 
педагога с детьми

Передача детям знаний через обучающие (дидактические игры)

Развитие мышления, памяти детей, пространственных представлений 
через развивающие игры и игры-головоломки



Основная цель деятельности группы:

Подготовка к школе детей старшего дошкольного возраста, не 

посещающих дошкольные образовательные учреждения

Требования к организации образовательного процесса:

образовательный процесс не должен быть перегруженным излишней и 

недоступной пониманию детей информацией;

подача нового материала должна быть дискретной (с перерывами и 

небольшими порциями);

не должно быть “сгущения” информации, когда на одном занятии детям 

предлагается осмысливать два или более понятий, или когда на каждом 

занятии вводятся новые понятия;

содержание образовательного процесса должно учитывать уровень развития 

каждого ребенка.

Основные направления деятельности группы: развитие психической сферы 

детей, формирование психических процессов (мышления, памяти, внимания, 

воображения), которые позволят им успешно осваивать программу начального 

общего образования; развитие навыков социальной адаптации детей в обществе 

сверстников; развитие навыков взаимодействия со сверстниками в 

коллективной образовательной деятельности



Основные цели деятельности группы:

Cвоевременная систематическая медико-

психолого-педагогическая помощь детям с 

отклонениями в развитии 

Консультативно-методическая поддержка их 

родителей в организации воспитания и 

обучения ребенка 

Социальная адаптация детей с отклонениями в 

развитии и формирование у них предпосылок 

учебной деятельности

• Приоритетные направления работы с детьми

• Педагогическая и психологическая коррекция дефекта

• Социальная адаптация с последующей интеграцией в массовый детский сад

• Воспитание навыков самообслуживания

• Развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной,   
театрализованной,  а также различных продуктивных видов деятельности 
(лепка, рисование, аппликация, конструирование, ручной труд, 
музицирование)

• Освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных 
объектами и явлениями во взаимосвязи;

• Развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 
коммуникативного развития



Основная цель деятельности группы:

адаптация детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения,  в русскоязычной среде и переход в массовые группы 

детского сада на полный день или в школу 

Приоритетные направления работы с детьми

• развитие русской речи и речевого общения (решение в единстве задач 
языкового и коммуникативного развития);

• сохранение национальных традиций и знакомства с русской 
национальной культурой;

• развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, 
театрализованной, а также различных продуктивных видов 
деятельности  (лепка,   рисование,  аппликация,  конструирование, 
музицирование);

• освоение детьми   системы   знаний   из   различных   областей, 
представленных объектами и явлениями во взаимосвязи.



Общие принципы организации 

образовательного процесса в ГКП 

Образовательный процесс 

строится на основе баланса 

свободной самостоятельной

деятельности детей и

совместной деятельности 

взрослого с детьми 

Взрослый привлекает детей 

к занятиям без психологического 

принуждения, опираясь на 

их интерес к содержанию 

и форме деятельности 

Приоритетность воспитания 

в единой системе 

воспитания, образования 

и развития детей 

дошкольного возраста 

Работу групп 

кратковременного пребывания 

нельзя отождествлять 

с платными 

дополнительными услугами



Общие принципы организации 

образовательного процесса в ГКП 

В образовательном процессе

реализуется

дифференцированный подход

по нескольким направлениям: 

Организация 

многоуровневой 

функциональной 

среды для 

свободной 

самостоятельной 

деятельности детей

Гибкий охват детей 

соответствующими 

их интересам и 

возможностям 

формами и 

содержанием 

деятельности

Дифференциро-

ванный 

временной режим 

для разных 

видов 

совместной 

деятельности



• описание материально-технического обеспечения 

Программы, 

• обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, 

• распорядок и /или режим дня, 

• особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий, 

• особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды

Организационный раздел



ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА, 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГУЛКИ

Вид деятельности Младшая группа Средняя группа

Время в 

режиме дня

Длительность Время в 

режиме дня
Длительно

сть

Самостоятельная игровая деятельность, игра

Завтрак

З
а

н
я

т
и

я

Количество занятий в неделю

Длительность занятия

Общая продолжительность непосредственно 

образовательной деятельности

Самостоятельная игровая деятельность, игра

Подготовка к прогулке, прогулка

Обед

Сон

Полдник

Организация игровой деятельности, игра

Дополнительное образование, досуги

Подготовка к прогулке, прогулка

Уход детей домой

О
б

щ
и

й
 

п
о
д

сч
ет

 

в
р

ем
ен

и

На занятия

На прогулку

На игру (без учета времени игр на прогулке )



Модель воспитательно-образовательного 
процесса на год

Название 
«темы»

Сентябрь Октябрь Ноябрь

«Тематические 
недели»

«Домашние 
животные»

«Дикие животные»

Неделя «Игра 
и игрушки»

«Реализация 
проектов»

«Безопасная 
дорога»

«Красивый участок»

«Сезонные 
явления в 
природе»

Сентябрь -
рябинник, хмурень, 
листопадник

Октябрь - листобой, 
мокрохвост, 
свадебник

Ноябрь -
подзимник, 
грудень

«Праздники» День знаний

Международный 
день красоты

День дошкольного 
работника

Международный 
день музыки

Всемирный день 
животных

Международный 
день врача

День 
народного 
единства

День матери

«Традиции» Экскурсия в школу Экскурсия в осенний 
парк

Папа, мама, я 
– дружная 
семья



Модель организации воспитательно-

образовательного процесса в детском саду на день

Младший дошкольный возраст
Линии 

развития

ребенка

1-ая половина дня 2-ая половина дня

Физическое 

развитие и 

оздоровление

 Приём детей на воздухе в теплое время года

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые

сюжеты)

 Гигиенические процедуры (обширное умывание,

полоскание рта)

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке;

обширное умывание, воздушные ванны)

 Физкультминутки на занятиях

 Физкультурные занятия

 Прогулка в двигательной активности

 Гимнастика после сна

 Закаливание (воздушные

ванны, ходьба босиком в

спальне)

 Физкультурные досуги, игры и

развлечения

 Самостоятельная двигательная

деятельность

 Занятия ритмической

гимнастикой

 Занятия хореографией

 Прогулка (индивидуальная

работа по развитию движений)

Познавательно-

речевое 

развитие

 Занятия

 Дидактические игры

 Наблюдения

 Беседы

 Экскурсии по участку

 Исследовательская работа, опыты и

экспериментирование

 Занятия, игры

 Досуги

 Индивидуальная работа



Линии 

развития

ребенка

1-ая половина дня 2-ая половина дня

Социально-

личностное 

развитие

 Утренний прием детей, индивидуальные

и подгрупповые беседы

 Оценка эмоционального настроения

группы с последующей коррекцией

плана работы

 Формирование навыков культуры еды

 Этика быта, трудовые поручения

 Формирование навыков культуры

общения

 Театрализованные игры

 Сюжетно-ролевые игры

 Индивидуальная работа

 Эстетика быта

 Трудовые поручения

 Игры с ряжением

 Работа в книжном уголке

 Общение младших и

старших детей

 Сюжетно-ролевые игры

Художественно-

эстетическое 

развитие

 Занятия по музыкальному воспитанию и

изобразительной деятельности

 Эстетика быта

 Экскурсии в природу (на участке)

 Занятия в изостудии

 Музыкально-

художественные досуги

 Индивидуальная работа




