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____________ А.Л.Чижова 

_______________________. 



на 2022-2023 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану БДОУ г. Омска «Центр развития 
ребенка- детский сад №302» 

 

 

Учебный план разработан на основании нормативных 

правовых документов и локальных актов: 
 Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Типовое положение о дошкольном образовательном 

учреждении (утверждено Постановлением 

Правительства РФ N 2562 от 27.10.2011г.); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, 

утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ за № 26. Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13   «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от  15 мая 2013 г.; 



 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, 

регистрационный 

№ 30384); 

 Положение о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 27.12.2011 

  Устав БДОУ г. Омска  «Центр развития ребенка- 

детский сад №302» от 18.12.2015. 

Базисный учебный план регламентируется путем 

внедрения: 
- комплексной образовательной программы дошкольного 
образования «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. 
Петерсон, И. А. Лыковой. 
 

Парциальных программ: 

1.ПРОГ РАММА  «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»  (И.А.ЛЫКОВА )  

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет содержит полный курс занятий 

лепкой, аппликацией и рисованием. Все занятия 

программы взаимосвязаны, содержательны и направлены 

на реализацию базисных задач художественно-

творческого развития детей. Работа по программе 

основана на взаимосвязи познавательной и продуктивной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. 

2. П РОГРАММА «РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДЕТЕЙ Д ОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В 

ДЕТСКОМ САДУ»  (О.С.  УШАКОВА )  

 Цель:  Развитие у дошкольников речевых умений и 

навыков, формирование у них представлений о структуре 

связного высказывания, а так же о способах связи между 

отдельными фразами и его частями. 



В программе достаточно полно раскрыты теоретические 

основы, описаны направления работы по речевому 

развитию детей. 

По данной программе ведется работа во всех возрастных 

группах. 

 

 

3. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей 

3-8 лет. Парциальная программа – СПб.: Детство-пресс, 2020. 

 Цель: Формирование  навыков разумного поведения, обучение 

поведению дошкольников в опасных ситуациях дома и на улице, в 

городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, 

животными и ядовитыми растениями; становление основ 

экологической культуры, приобщение к здоровому образу жизни. 

4. Буренина А.И., Тютюнникова Музыка детства Методические 

рекомендации и репертуар с нотными приложениями  

Программа «Музыка детства» дает возможность сделать учебный 

процесс более интересным, разнообразным и эффективным. У 

детей расширяется кругозор, происходит обогащение 

музыкальными впечатлениями. Формируется устойчивый интерес 

к музыкальным занятиям. 

 

Цель программы: Введение ребенка в мир музыки с радостью и 

улыбкой. 

Задачи программы: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, 

голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, 

развитие индивидуальных музыкальных способностей) 



3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой 

музыкальной культур 

5.  ПРОГ РАММА ДОПОЛНИТЕЛЬ НОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ПО РОДНЫМ ТРОПИНКА М» 

Цель программы: Формирование у детей дошкольного возраста 

экологических знаний, навыков бережного отношения к природе и 

всему окружающему через вовлечение в творческую, поисково-

познавательную и проектную деятельность. 

В Учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

Каждой образовательной области соответствуют виды 

непосредственно образовательной деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и  эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

- Познавательное развитие предполагает развитие интересов 

детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 



звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

- Речевое развитие включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как  предпосылки обучения грамоте. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно- смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 



бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

        6. Коломийченко Л.В. Дорогою добра. Концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников. Соответствует ФГОС 

ДО. – М: Сфера, 2017. 

- В программе представлены концепция, программа и 

педагогическая диагностика социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников. В 

концепции рассматриваются теоретические основы социально- 

 

Максимальный объём нагрузки детей во время 

образовательной деятельности соответствует требованиям 

государственного образовательного стандарта. В сетке учебного 

плана выдерживаются санитарно – гигиенические нормативы 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13) согласно Постановлению от 29 мая 

2013 г. № 28564 Министерства здравоохранения РФ). 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный 

учет принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 

В структуре учебного плана выделяется инвариантная и 

вариативная часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

БДОУ г. Омска «Центр развития ребенка - детский сад №302» 

 
Объем недельной образовательной нагрузки, необходимой 



для решения задач обязательной части Программы, 
составляет следующее количество образовательных ситуаций 
(занятий, других форм организации детских видов 
деятельности): 
10 — во второй группе раннего возраста (для подгруппы 
детей от 1,5 лет), первой и второй младших групп, средней 
группе; 15 – в старшей группе; 16 — в подготовительной к 
школе группе. 
Необходимость дополнительных педагогических 
мероприятий ОД для детей подготовительной к школе 
группы может быть оговорена в части, формируемой 
участниками образовательных отношений в пределах 
максимально допустимого объема образовательной нагрузки 
на детей дошкольного возраста, регламентируемой 
действующими СанПиН (не более 20 в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вторая группа раннего возраста 
(для подгруппы детей с 1,5 лет) 

 

Направление 
раз- вития и 
образова- ния 
детей (образо- 
вательная 
область) 

Приоритетный вид 
детской деятельности 

(активности) 

Направленность 
ОД 

Кол-
во 

ОД 

Познавательн
ое развитие 

Познавательно-
исследовательская, 

конструктивная 

Ознакомлен
ие с 
окружающим  
миром 

1 1 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 
восприятие 

художествен ной 
литературы 
и фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление 
с 

художественной 
литературой и 
фольклором 

1 

 

 

1 

 

2 

Художестве
нно- 

эстетическ
ое развитие 

Изобразительная, 
восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора, 

музыкальная 

Рисование, 

лепка 

Музыкальное 
развитие 

2 

 

 
2 

 

4 

Физическое 
развитие 

Двигательная Физическая 
культура 

3 3 

Всего: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Первая младшая группа (2–3 года) 

 

Направление 
развития и 

 образования 
детей 

(образователь
ная область) 

Приоритетный вид 
детской деятельности 

(активности) 

Направленность 
ОД 

Кол-во 
ОД 

Познаватель
ное развитие 

Познавательно-
исследовательская, 
конструктивная 

Ознакомление 
с окружающим 
миром 

1 1 

Речевое 
развитие 

Коммуникативная, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Развитие речи 

Ознакомление 
с художествен- 
ной литературой 
и фольклором 

1 

 

 

1 

 

2 

Художествен
но- 

эстетическо
е развитие 

Изобразительная, 
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора, 
музыкаль- ная 

Рисование, 
лепка 

Музыкальное 
развитие 

2 

 

 
2 

 

4 

Физическое 
развитие 

Двигательная Физическая 
культура 

3 3 

Всего: 10 

 

 

 

 

 

 

 

 



средняя группа (4-5 лет)  

 

Образовательная 

область  

Приоритетный вид детской 

деятельности  

Количество  

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская (развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

ознакомление с 

окружающим миром) 

1 

 

 

 

 

1 

2  

Речевое 

развитие  

Коммуникативная, 

восприятие  

   

 художественной литературы 

и фольклора  

1  1  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация), восприятие 

художественной литературы 

и фольклора  

2  
4  

Музыкальная  2  

Физическое 

развитие  

Двигательная  
3  3  

 Всего  10  

 

 

 

 

 

 

 

 



Старшая группа (5–6 лет) 

 

Направление 
развития и 

образования 
детей 

(образователь- 
ная область) 

Приоритетный 
вид детской 

деятельности 
(активности) 

Направленность 
ОД 

Кол-во 
ОД 

Социально- 
коммуникати
вное развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение 
детей к разным 
видам социаль-
ной культуры 

1 1 

Познаватель
- ное 

развитие 

Познавательно-
исследова- 
тельская, 

конструктивная 

Развитие эле- 
ментарных 

математических 

1  

  представлений   

  
Ознакомлени

е с 
окружающим 

1 3 

  миром   

  
Конструирован

ие 

1 
 

Речевое 
развитие 

Коммуникативн
ая, восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора 

Развитие речи, 

 
Ознакомление  

с 
художествен 

ной 
литературой  и 
фольклором 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

  
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

1 
 



Художестве
нно-
эстетиче- 
ское 
развитие 

Изобразительная 
художе- 

ственный труд, 
восприятие 

художественной 
литературы и 
фольклора, 

музыкальная 

Рисование, 
лепка, 
аппликация, 
художественны
й  труд 

3  

 

 

5 

  
Музыкальное 

развитие 
2 

 

Физическое 
развитие 

Двигательная Физическа
я культура 

3 3 

Всего: 15 



Подготовительная к школе группа (6–7 лет) 

 

Направление 
развития и 

образования 
детей 

(образовательна
я область) 

Приоритетный вид 
детской деятельности 

(активности) 

Направленность 
ОД 

Кол-во ОД 

Социально- 
коммуникатив- 

ное развитие 

Игровая, 

коммуникативная 

Приобщение 
детей к разным 
видам социаль- 
ной культуры 

1 1 

Познаватель 
ное развитие 

Познавательно-
исследовательская, 

конструктивная 

Развитие эле- 
ментарных 

математических 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

  представлений  

  Ознакомление 
с окружающим 

4 

  миром  

  
Конструирова- 

 

  ние  

Речевое 
развитие 

Коммуникативная, 
восприя- тие 
художественной 
литера- туры и 
фольклора 

Развитие речи 

 
Ознакомление с 
художествен- 

ной литературой 
и фольклором 

1 

 

 

1 

 

 

 

3 

  
Подготовка к 

обучению 
грамоте 

1 
 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 
художе- ственный 
труд, восприятие 
художественной 

литературы  и 

Рисование, 
лепка, 
аппликацияхудо
жественный труд 

3  

 

 

5 



фольклора, 
музыкальная 

  Музыкальное 
развитие 

2  

Физическое 
развитие 

Двигательная Физическая 
культура 

3 3 

Всего: 16 

Образовательная деятельность носит преимущественно 

комплексно программно-интегрированный характер. 

Планируемые результаты освоения детьми программы 

осуществляются через систему мониторинга (2 раза в год), что 

позволяет получить качественное обеспечение оценки 

динамики достижений детей, сбалансированности 

используемых педагогических методов и  не приводит к 

переутомлению воспитанников. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-

психолога, не входят в учебный план, так как коррекционная 

группа формируется на основе проведённой диагностики и по 

заявкам педагогов групп и родителей. Количество занятий и 

состав групп определяется по потребности. Занятия 

проводятся малыми подгруппами и индивидуально и 

выводятся за пределы учебного план. 

Во всех группах различные формы работы с детьми 

организуются утром и во вторую половину дня. 

В первой половине дня в младших и средней группах 

образовательная деятельность планируется не более одного - 

двух раз, в группах старшего дошкольного возраста – не более 

трех. 

В середине образовательной деятельности проводится 

физкультминутка, включающая упражнения на профилактику 

зрения, общей и мелкой моторики, снятие мышечной 

усталости (продолжительность 2-3 минуты). 

В старших дошкольных группах допускается 

проведение некоторых компонентов  образовательной 



деятельности со всей группой с целью подготовки детей к 

школьным условиям обучения. 

Согласно плану, в вариативную часть включена 

кружковая работа, которая организуется во вторую половину 

дня 1 раз в неделю, продолжительность зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей. 

В ДОУ функционируют: 1 методический 

кабинет,1 кабинет психолога, музыкальный и 

физкультурный залы. 

Индивидуальные встречи с детьми проводятся ежедневно по 
графику. 

Важным требованием распорядка жизни детей в ДОУ 

является система двигательной активности ребенка, 

включающая утреннюю гимнастику, прогулки, закаливание, 

взбадривающие процедуры. 

Режим работы дошкольных групп, учебные нагрузки 

обучающихся определены Уставом БДОУ и не превышают 

норм предельно допустимых нагрузок, определенных на 

основе санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

для ДОУ. Учтен ход недельной кривой интеллектуальной 

работоспособности: вторник-четверг – дни максимальной 

нагрузки; среда – день средней нагрузки; понедельник-

пятница – дни минимальной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ПСХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Создание образовательной среды в программе «Мир открытий» происходит 

на основе системы принципов деятельностного обучения: психологической 

комфортности, деятельности, минимакса, целостности, вариативности, творчества, 

непрерывности. Каждый из этих принципов уникален, но все они действуют как 

целостная система, позволяющая создать единое развивающее образовательное 

пространство. 

Принцип психологической комфортности является основополагающим, 

поскольку эмоциональная атмосфера, царящая в детском саду, напрямую влияет на 

психофизическое здоровье детей. Данный принцип предполагает создание 

доверительной атмосферы, минимизацию стрессовых факторов образовательного 

процесса. 

Общение строится на основе доброжелательности, уважения человеческого 

достоинства ребенка, ориентации на его интересы и потребности. 

Педагог выступает в роли старшего друга, наставника, партнера, 

организатора, помощника. Его задача – развивать и поддерживать в детях 

любознательность, живой интерес, инициативу, самостоятельность, ощущение 

значимости каждого в больших и малых делах группы. 

Ошибки и неудачи не должны вызывать у детей чувство страха, 

ограничивать их активность и инициативу. Воспитатель внимательно выслушивает 

все ответы, идеи и предложения детей. В ситуациях, когда предложенный 

ребенком ответ, идея или решение проблемы «не подходят», старается подвести 

его к тому, чтобы он сам в этом убедился. 

Принципиально важно при организации образовательного процесса 

опираться на личностные мотивы (стремление к общению, к самореализации и 

самоутверждению, получению удовлетворения от процесса и результата 

деятельности), эмоциональную сферу и познавательный интерес детей. 

Никакая деятельность не должна навязываться детям, они должны видеть 

(понимать и принимать) свою («детскую») цель в любой деятельности. Искусство 

педагога заключается в такой организации образовательного процесса, когда 

ребенок сам хочет чему-либо научиться, что-то узнать или сделать. 

Принцип психологической комфортности отнюдь не ограничивается 

отношениями «взрослый – ребенок». Очень важно учить детей заботиться друг о 

друге, проявлять доброжелательность, дружелюбие по отношению друг к другу. 

Положительная атмосфера взаимоуважения, взаимопомощи и взаимоподдержки 

позволяет каждому ребенку чувствовать себя в безопасных и комфортных 

условиях. 

Комфорт обусловливается также свободным перемещением детей в 

пространстве, удобной организацией предметно-пространственной среды, 

возможностью чередования видов деятельности и пр. 

Немаловажную роль играет организация взаимодействия с семьями 

воспитанников, направленная на эмоциональное сближение детей и близких им 

взрослых. 

Принцип деятельности заключается в следующем: основной акцент 



делается на организации детских «открытий» в процессе разнообразных видов 

деятельности детей (игре, общении, исследовании и пр.); педагог выступает, 

прежде всего, как организатор образовательного процесса. 

Используя различные методические приемы, педагог создает такие условия, 

чтобы каждый ребенок был уверен в том, что он сам справился с заданием, сам 

исправил ошибку, сам создал продукт (конструкцию, рисунок, сказку). А для 

этого нужно поощрять детскую самостоятельность, инициативу, выдвижение и 

обоснование своих гипотез, т.е.  создавать условия для включения детей в 

активную поисковую деятельность. «Взрослого на занятии должно быть мало», 

тогда у детей возникает ощущение, что это они сами чего-то достигли и сами 

сделали «открытие». 

«Устранить себя» и ненавязчиво организовать деятельность ребенка – высший 

пилотаж современного педагога. 

Принцип минимакса предполагает продвижение каждого ребенка вперед 

своим темпом по индивидуальной траектории развития на уровне своего 

возможного максимума. 

Данный принцип направлен на максимальную индивидуализацию, 

касающуюся не только отбора содержания, но и форм психолого- педагогической 

работы. При этом важно учитывать особенности детей (в том числе с синдромом 

дефицита внимания, эмоциональными нарушениями, ослабленным здоровьем; 

одаренных, двуязычных и др.). 

Педагог создает условия для проявления поисковой и творческой активности 

каждым ребенком с учетом исходного уровня его самостоятельности и общего 

развития. 

Моделируя различные образовательные ситуации, педагог предлагает детям 

задания на достаточно высоком (но посильном для них) уровне сложности. Кто-то 

из детей сможет решить задачу (выполнить задание) самостоятельно; кому-то 

потребуются наводящие вопросы; а кто-то из детей пока сможет выполнить 

задание «по показу». 

В каждом случае задача педагога – помочь ребенку ощутить радость, успех в 

деятельности; зафиксировать сделанный им новый шаг, личное достижение. 

Постепенно педагог расширяет область самостоятельных действий ребенка (с 

учетом его растущих возможностей) и своей положительной оценкой усиливает 

стремление добиться лучшего результата без помощи взрослого. Как отмечал В.А. 

Сухомлинский, «моральные силы для своего движения вперед ребенок черпает в 

своих успехах». 

Каждый ребенок, пытаясь сам дотянуться до своего максимума, безусловно, 

освоит обязательную для дальнейшего движения вперед базовую часть 

образовательной программы в оптимальном для себя варианте. При этом не 

тормозится развитие более способных детей, которые поведут за собой всех 

остальных и не сбавят темп своего развития. 

Педагог создает условия для взаимопомощи и взаимообучения детей 

(«помоги другому», «научи друга тому, что умеешь сам» и т.п.). 

Осознание ребенком себя способным приходить на помощь, брать на себя 

ответственность является более высоким уровнем проявления самостоятельности. 

В результате чего происходит развитие внутренней дисциплины, основанной на 

уважении свобод людей, находящихся вокруг, и следовании правилам, 

существующим в социуме. Ребенок учится самоконтролю, управлению своим 



поведением, соблюдению правил игровой, предметной, трудовой деятельности. 

Принцип целостности основывается на представлении о целостной 

жизнедеятельности ребенка. Говоря о дошкольнике, важно иметь в виду, что он 

учится не только и не столько на занятиях, сколько в свободной 

жизнедеятельности. Поэтому при организации образовательного процесса нельзя 

ограничивать его только занятиями, игнорируя общение с семьей, досуг, 

праздники, самостоятельную деятельность дошкольников. 

Принцип целостности обеспечивает систематизацию представлений ребенка 

об окружающем мире и о себе самом. Различные аспекты жизнедеятельности 

дошкольника, сохраняя свою специфичность, взаимообогащают друг друга, 

раскрывают явления окружающего мира в их взаимосвязи и тем самым 

обеспечивают формирование у детей целостной карты мира. 

Принцип вариативности предусматривает систематическое предоставление 

детям возможности выбора материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения, информации, способа действия, поступка, оценки и пр. 

При этом стоит помнить, что в силу своего жизненного опыта не всегда 

выбор ребенка может оказаться уместным или целесообразным в той или иной 

ситуации. В таких случаях педагог может обсудить с ним последствия, к которым 

могут привести его действия. Например: «Ты решил использовать книги в качестве 

«кочек», чтобы пройти через болото? Идея перейти болото по кочкам очень 

интересная! Но, боюсь, книги порвутся, и мы уже не сможем их читать. Давай 

подумаем, чем еще их можно заменить?». 

Характер взаимоотношений педагога с воспитанниками предполагает 

выслушивание всех ответов детей. Выступая в роли партнера, взрослый не 

оценивает ответы, а комментирует их разные варианты, поощряет высказывание 

различных точек зрения, подмечая: «Какая у Саши интересная мысль!»,  

«Послушайте,  что  сказала  Оля»,  «Как  хорошо  придумал Петя!», 

«Спасибо, Галя, за интересную идею!». Если ребенок ошибся, воспитатель может 

сказать: «Машенька, ты сейчас приняла такое решение, давай послушаем,  как  

думают  другие  ребята»;  или  «Кто  думает иначе?»;  или 

«Объясни, почему ты так думаешь?». 

Педагог не лишает ребенка права на ошибку (если это не связано с 

причинением вреда жизни и здоровью), позволяет ему встречаться с 

последствиями своего выбора, действия (или бездействия). Обсуждает с ребенком, 

почему его действие привело к нежелательному результату и как следовало бы 

поступить в будущем в аналогичной ситуации. 

В процессе организации дидактических игр могут использоваться задания, 

предполагающие несколько вариантов (правильных!) ответов. При создании 

проблемных ситуаций, взрослый поощряет детей к выдвижению  все новых и 

новых гипотез, предлагая высказаться каждому. При этом важно, чтобы дети не 

просто предлагали разные варианты решения, но старались обосновать свой выбор. 

      На примере поведения взрослого, заинтересованного в самовыражении каждого 

ребенка,    дети учатся слушать и слышать друг друга, быть терпимыми к иным 

точкам зрения. 

Принцип творчества ориентирует весь образовательный процесс на 

поддержку различных форм детского творчества, сотворчества детей и взрослых. 

Игра, пение, танцы, рисование, аппликация, конструирование, театрализация, 

общение – все это не просто повседневная реальность жизни детского сада. Это 



необходимые условия развития творческих способностей, воображения каждого 

ребенка. Дети участвуют в индивидуальной или коллективной деятельности, где 

придумывают и создают что-то новое. 

Реализация принципа непрерывности необходима для обеспечения 

преемственности в содержании, технологиях, методах не только между детским 

садом и начальной школой, но и формирования общих подходов к воспитанию и 

развитию ребенка на уровне общественных и семейного институтов воспитания. 

 

  
 


	УЧЕБНЫЙ ПЛАН
	1.Программа  «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова)
	2. Программа «Развитие речи детей дошкольного возраста в детском саду»  (О.С. Ушакова)
	5. Программа дополнительного экологического образования
	«По родным тропинкам»
	Вторая группа раннего возраста



		2022-09-29T15:41:05+0600
	Чижова Алёна Леонидовна .




