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СОДЕРЖАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Содержание образовательного процесса в группах
общеразвивающей направленности с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому
развитию детей муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей № 44 «Андрейка»
(МБДОУ «Детский сад № 44 «Андрейка» ) построено на основе
Примерной общеобразовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой).



Программа определяет содержание и организацию
образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 44
«Андрейка» (далее – Учреждение) и обеспечивает построение
целостного педагогического процесса, направленного на
полноценное всестороннее развитие ребенка.

Программа направлена на:

➢формирование общей культуры,

➢развитие физических, интеллектуальных, нравственных,
эстетических и личностных качеств,

➢формирование предпосылок учебной деятельности,

➢сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.



ЦЕЛЬ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ:

развитие личности ребенка, сохранение и
укрепление здоровья детей, а также воспитание у
детей дошкольного возраста таких качеств, как
патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных
ситуаций, уважение к традиционным ценностям,
художественно-эстетическое мировоззрение.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

➢забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;

➢создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко
всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;

➢максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;

➢ творческая организация образовательного процесса.



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

➢вариативность использования образовательного материала,
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;

➢уважительное отношение к результатам детского творчества;

➢единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и
семьи;

➢соблюдение в работе Учреждения и начальной школы
преемственности, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ 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, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими.

➢ Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность
в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

➢Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

➢Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице
и старается соблюдать их.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

➢Ребенок владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек.

➢Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

➢Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.

➢Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм
небольшими группами.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ

➢Ребенок проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.

➢Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства.

➢С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

➢Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).

➢У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

➢Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным
вопросам.

➢Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции
совместной деятельности.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
➢Ребенок понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических
особенностей.

➢Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в
этом нуждается.

➢Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.

➢Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

➢Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
➢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 навыки личной гигиены.

➢Проявляет ответственность за начатое дело.

➢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.; способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ 
ЗАВЕРШЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
➢ Ребенок открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к

дальнейшему обучению в школе, институте.

➢Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

➢ Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального
искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

➢Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, имеет
представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.

➢Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.

➢ Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о том, «что
такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.

➢Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни как
ценность.



СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

Программа включает три основных 
раздела: 

- целевой; 

- содержательный; 

- организационный. 

В каждом из них отражается: 

-обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками  
образовательных отношений. 



I. Обязательная часть.

Обязательная часть 

каждого раздела программы 

прописана в программе 

«От рождения до школы» 

Целевой раздел

II. Часть, формируемая участниками образовательных

отношений.

Приоритетные направления деятельности Учреждения

по реализации Основной общеобразовательной

программы дошкольного образования:

➢реализация Основной общеобразовательной

программы дошкольного образования в группах

общеразвивающей направленности с приоритетным

осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому развитию детей;

➢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

воспитанников.



Содержательный раздел

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

➢ Особенности общей организации образовательного
пространства;

➢ Роль педагога в организации психолого-педагогических
условий;

➢Обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

➢ Формирование доброжелательных, внимательных отношений;

➢ Развитие самостоятельности;

➢ Создание условий для развития свободной игровой
деятельности;

➢ Создание условий для развития познавательной деятельности;

➢ Создание условий для развития проектной деятельности;

➢ Создание условий для самовыражения средствами искусства;

➢ Создание условий для физического развития;

➢ Взаимодействие детского сада с семьей.

Обязательная часть 

каждого раздела программы 

прописана в программе 

«От рождения до школы» 

I. Обязательная часть. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Обязательная часть 

каждого раздела 

программы 

прописана в программе 

«От рождения до школы» 

I. Обязательная часть. II. Часть, формируемая участниками образовательных

отношений.

➢Организация развивающей предметно-пространственной

среды;

➢Организация режима пребывания детей в группах раннего

возраста;

➢Организация режима пребывания детей в группах

дошкольного и предшкольного возраста;

➢Организация режима пребывания детей в группе

кратковременного пребывания;

➢ Режим двигательной активности;

➢Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми;

➢ Проектирование образовательного процесса;

➢Комплексно-тематическое планирование для каждой

возрастной группы.



ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ 
РЕАЛИЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛОВИЯ: 

➢забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;

➢создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам.

➢максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция.

➢творческая организация (креативность) образовательного процесса;

➢ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;

➢ уважительное отношение к результатам детского творчества;

➢единство подходов к воспитанию детей в условиях учреждения и семьи;

➢ соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста,
обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.



ЭТИ ЦЕЛИ РЕАЛИЗУЮТСЯ В 
ПРОЦЕССЕ РАЗНООБРАЗНЫХ 

ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

➢игровой; 

➢познавательно-исследовательской; 

➢коммуникативной;

➢музыкально- художественной;

➢ трудовой;

➢чтения художественной литературы;

➢продуктивной.



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 
ОХВАТЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЛАСТИ:

➢речевое развитие;

➢познавательное развитие;

➢художественно – эстетическое развитие;

➢ физическое развитие;

➢социально-коммуникативное развитие.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.

➢Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.

➢Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.

➢Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Ребенок в семье и сообществе.

➢Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной
принадлежности.

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.

➢ Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков.

➢Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание
положительного отношения к труду, желания трудиться.

➢Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию(умение и
желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).

➢Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Формирование основ безопасности.

➢Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме,
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.

➢Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.

➢Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.

➢Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих
правил.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Формирование элементарных математических представлений.

➢Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.

➢Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

➢Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать,
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями,
делать простейшие обобщения.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Ознакомление с предметным окружением.

➢Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и
качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и
результата труда.

➢Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для
себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.

➢Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Ознакомление с социальным миром.

➢ Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины
мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

➢ Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств.

➢ Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов
мира.

Ознакомление с миром природы.

➢ Ознакомление с природой и природными явлениями.

➢ Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.

➢ Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля.

➢ Формирование элементарных экологических представлений.

➢ Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в
природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Развитие речи.

➢Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.

➢Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.

➢Практическое овладение воспитанниками нормами речи.

Художественная литература.

➢ Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.

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



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

➢Формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к
художественно- творческой деятельности.

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

➢Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Приобщение к искусству.

➢ Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные
произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства.

➢Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

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

Изобразительная деятельность.

➢ Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в
рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве.

➢ Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства.

➢ Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Конструктивно-модельная деятельность.

➢ Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными
видами конструкторов.

➢ Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом,
договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.

Музыкальная деятельность.

➢ Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.

➢ Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти;
формирование песенного, музыкального вкуса.

➢ Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде
деятельности.

➢ Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности
детей; удовлетворение потребности в самовыражении.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

➢Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура.

➢Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления.

➢Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в
основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений,
формирование правильной осанки.

➢Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.

➢Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.

➢Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях,
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Приоритетным направлением образовательной деятельности в группах общеразвивающей
направленности  является работа по художественно-эстетическому развитию воспитанников.

Формирование творческой личности, раскрытие и развитие детской одаренности,  воспитание 
эстетического вкуса, формирование талантливых и  успешных детей – одна из наиболее 
важных задач педагогической практики на современном этапе.

Художественно–эстетическое воспитание осуществляется в процессе ознакомления с разными 
видами искусства и путем активного включения детей  в различные виды творческой 
деятельности.

Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для эстетического и художественного 
развития, так как в этом возрасте дети обладают большим потенциалом фантазии (который, к 
сожалению, с возрастом падает), поэтому в детском саду особенно важно формирование и 
совершенствование уникальных детских способностей.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные направления работы педагогов по приобщению воспитанников к 
искусству:

• Ознакомление с предметным миром, миром людей и природы через произведения 
изобразительного искусства, художественной литературы и музыки;

• Вовлечение воспитанников в различные виды художественно-творческой 
деятельности: художественно-речевую, изобразительную, музыкальную, 
театрализованную и т.д.;

• Ознакомление с разными видами и  жанрами искусства средствами выразительности; 

• Становление эстетической развивающей среды.



ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Творческое развитие детей обеспечивают педагоги детского сада
на занятиях, в играх, в досуговой, творческой и трудовой
деятельности, в режимных моментах, на праздниках и
развлечениях, в объединениях дополнительного образования.

С целью художественно-эстетического развития воспитанников в
учреждении реализуются дополнительные общеразвивающие
программы: «Программа эстетического воспитания» и
«Программа по изобразительной деятельности».



РОЛЬ ПЕДАГОГА В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ
Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

➢ общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

➢ внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 
мыслями; 

➢ помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения.

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

➢ устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

➢ создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

➢ поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 
совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким

образом, чтобы дети могли: 

➢ учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

➢ изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 

➢ быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.



С ЦЕЛЬЮ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕТСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ ПЕДАГОГАМ СЛЕДУЕТ 
РЕГУЛЯРНО СОЗДАВАТЬ СИТУАЦИИ, В 
КОТОРЫХ  ВОСПИТАННИКИ УЧАТСЯ:

➢при участии взрослого обсуждать важные события со
сверстниками;

➢совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно
предлагать специальные способы фиксации их выбора);

➢ предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы,
предложения и пр.);

➢планировать собственные действия индивидуально и в малой
группе.



С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ИГРОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИ ДОЛЖНЫ 

УМЕТЬ:

➢создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

➢определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 
помощь; 

➢наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 
события дня отражаются в игре; 

➢отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 
игра развита слабо. 



ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 
СТИМУЛИРОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ВАЖНО:

➢ежедневно предоставлять детям возможность

активно двигаться;

➢ обучать детей правилам безопасности;

➢использовать различные методы обучения,

помогающие детям с разным уровнем физического

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.



С ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГИ 

ДОЛЖНЫ:

➢создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют 
стремление к исследованию; 

➢быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

➢ поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения; 

➢ помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

➢в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая 
акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

➢ помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 
варианта.



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.

Оборудование помещений учреждения должно быть:

➢ безопасным,

➢ здоровьесберегающим,

➢ эстетически привлекательным

➢ развивающим.

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста
развивающий эффект.

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенных
большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее
оборудование и пр.).

Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать
образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.



ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОЛЖНА БЫТЬ:

➢Содержательно-насыщенной;

➢Полифункциональной;

➢Трансформируемой;

➢Вариативной;

➢Доступной;

➢Безопасной.



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА

Образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует
решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом
и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-
тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает
возможность достичь этой цели.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО 
САДА С СЕМЬЕЙ

Взаимодействие с семьей направлено на создание в детском саду необходимых условий для

развития ответственности и взаимозависимости отношений, обеспечивающих целостное

развитие личности ребенка дошкольного возраста, повышение компетентности родителей

(законных представителей) в области воспитания.

Основные формы взаимодействия с семьями:

➢анкетирование;

➢информирование;

➢родительские собрания;

➢организация выставок детского творчества;

➢общение в социальных сетях.

Образование родителей в области воспитания совершенствуется содержанием

консультационных материалов, мастер-классов.

Совместная работа организуется с помощью конкурсов, праздничных концертов, прогулок,

экскурсий, исследовательской и проектной деятельности.



Спасибо за внимание


