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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МБДОУ Пойловского детского сада  

«Солнышко» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 

до 7 лет с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально - личностному, 

познавательно - речевому и художественно - эстетическому. Программа 

обеспечивает достижения воспитанниками готовности к школе. Программа 

учитывает специфику работы в  малокомплектном сельском детском саду  и  

составлена в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г №273-ФЗ 

   - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

14 ноября 2013 г. № 30384) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. 

№ 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

   - Уставом МБДОУ,  и  др. локальными актами. 

    Вид дошкольного образовательного учреждения – детский сад. 

   Специфика условий работы МБДОУ – сельская местность,   

малокомплектность, не достаточный  образовательный уровень родителей, до 

50 % семей – многодетные. 

  Режим работы детского сада: 10.5 часов, пятидневная рабочая неделя. 

Данный режим работы обеспечивает выполнение базового компонента 

дошкольного образования и дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с интересами и потребностями детей и их родителей 

(законных представителей), способствуя реализации  общеразвивающего 

направления работы МБДОУ, создавая условия для самовыражения и 

самоопределения детей. 

Особенность организации образовательного процесса – разновозрастные 

группы: 



 4 

     Младшая(1,6-3 л.)   1 подгруппа 1,6-2г. (группа раннего возраста) 

                                      2 подгруппа  2-3 г. (1 младшая группа) 

     Средняя(3-5)            1 подгруппа 3-4 г.(2 младшая группа) 

                                       2 подгруппа 4-5 л .(средняя группа) 

     Старшая (5 – 7 л )   1 подгруппа 5-6 л.(старшая группа) 

                                  2 подгруппа 6-7 л.(подготовительная группа) 

   Наполняемость групп: 

Общее количество детей в МБДОУ – 61 , из них по возрасту: 

   младшая группа – 20 детей; 

средняя     19 

старшая группа – 22 детей 

Приоритетное направление работы  МБДОУ – общеразвивающее. 

Расширение  объѐма знаний  у детей  осуществляется во второй половине 

дня в форме кружковой работы и совместной деятельности педагогов с 

детьми. Кружки  «Умелые ручки» ; «Танцующие бусинки»; «С чего 

начинается Родина» проводятся только в коллективной форме. Учитывая 

материальные возможности родителей, все кружки проводятся бесплатно. 

Цель образовательной программы  МБДОУ – создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в 

современном обществе.                                                                                                                                    

Для достижения цели первостепенное значение имеют задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременное 

всестороннее развитие  каждого ребенка; 

- создание в группе гуманного, доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

- креативность процесса воспитания и обучения; 

  - вариативность использования образовательного материала с приоритетом   

общеразвивающей и художественно- эстетической направленности; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребѐнка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

  - соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

При написании Общей  образовательной программы ДОУ были 

использованы материалы программы «Воспитание и обучение детей в 

детском саду» под редакцией М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой, примерных основных общеобразовательных программ 

дошкольного образования  «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, «Успех» Н.В. Федина и др.. 

Организация  образовательной  деятельности строится на основе 

сотрудничества взрослого и ребенка. 



 5 

Особенности развития детей  и ведущие виды деятельности (предметная,  

игровая и др.) учитываются  на каждом возрастном этапе. Реализация 

образовательной программы  осуществляется через проведение различных 

видов непосредственно образовательной деятельности (тематического, 

вариативного, комплексного, интегрированного) и социальных 

мероприятий (экскурсии, выставки, праздники и т.д.)  В работе с детьми 

используются социо– игровые приемы, дидактические игры, наблюдений, 

экспериментов – это создает предпосылки для проявления 

индивидуальности, творческих способностей, познавательной активности и  

развитию интеллекта дошкольника. Обучение ведется на русском языке. 

собенности осуществления образовательного процесса связаны с тем, что 

детский сад является сельским, малокомплектным и  все группы  - 

разновозрастные.  Образовательный уровень родителей не достаточен, 50% 

семей - многодетные, малообеспеченные. Отсутствие дополнительных 

культурно-образовательных учреждений (танцевальных и театральных  

студий, музыкальных и художественных школ, музеев, выставочных залов 

и др.) и удалѐнность от районного центра формируют образовательный 

запрос родителей и выбор ДОУ приоритетного направления работы. 

Образовательная программа МБДОУ соответствует принципу 

развивающего образования; сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости; обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач процесса образования; 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности; 

строится с учѐтом принципа интеграции в непрерывной образовательной 

деятельности; основывается на комплексно-тематическом принципе 

планирования. 

 

    Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

по  МБДОУ Пойловский детский  сад «Солнышко» 

Виды НОД Время НОД в неделю 
Младшая группа (1,5 – 3 лет)средняя 

группа 

Старшая группа (4 – 7 лет) 

младшая 

(1,5 – 2 

г) 

младшая 

(2 – 3 г) 

средняя. 

(3 – 4 г) 

средняя. 

(4 – 5 л) 

1 подгр. 

(4 – 5 л) 

2 подгр 

.(5 – 6 

л) 

3 подгр. 

(6 – 7 л) 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи 

20мин       

Ребенок и окружающий 

мир 

  15 мин 20мин. 20мин. 
 

  

Предметное 

окружение.Явления 

общественной жизни 

Природное 

окружение.Экологическое 

воспитание 

     25 

мин. 

 

 

25 мин 

 

Ознакомление с       30 
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окружающим мин. 

Развитие речи или 

художественная 

литература 

  15 мин 20мин. 

 

20мин. 
 

  

 

Развитие речи.  

 

     25мин. 

 

 

Развитие речи или 

ребѐнок и окружающий 

мир 

 10 мин      

 Ознакомление с 

художественной 

литературой 

 

 10мин 

 

   25 

мин. 

 

30 

мин 

Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте. 

      60 

мин. 

 

Развитие  элементарных 

математических 

представлений 

   20 мин 20 мин  60мин 

Формирование  

элементарных 

математических 

представлений 

 

  15мин.   25 

мин. 

 

Лепка  10мин 15мин 20мин. 20 мин 25мин.  

Лепка или аппликация       30мин 

Рисование  10мин. 15мин. 

 

20мин. 

 

20 мин 50 мин 60 

мин 

Конструирование  10 

мин. 

     

Конструирование или  

аппликация  

  15 

мин. 

20мин. 

 

20 мин   

Конструирование и 

ручной труд   

      30 

мин. 

Аппликация 

 

     25 

мин. 

 

Музыкальное 

 

20мин 20мин. 30 

мин. 

40 

мин. 

40 

мин. 

50 

мин. 

60 

мин. 

Развитие движений 20 

мин. 

      

Со строительным 

материалом 

10 мин 

 

      

С дидактическим 

материалом 

20 мин 

 

      

 

Физкультурное 

 

 

 

 

20 

мин. 

 

45 

мин. 

 

60 

мин.  

60 

мин. 

50 

мин. 

60 

мин. 

Кружки: 

«Умелые ручки» 

«Оригами» 

    

 

 

20 

мин. 
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«Биссеренок» 25 

мин. 

 

 

 

60 

мин. 
Итого в неделю 1ч 30м 1ч.30м 2ч.45м 3ч.40м. 4 

ч.00м. 

6 

ч.15м. 

8ч00м. 

 

 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

(НОД)  по МБДОУ Пойловский детский  сад «Солнышко» 

  
 

Дни недели 
Группы  

 Младшая группа (1,5-3 

лет) 
Средняя группа (3-5 лет) Средняя группа (4 -5 лет) Старшая  группа (5-7 

лет) 

Понедельник Физкультурное            

9,00 – 9,10 

Рисование 9.20 –9.30 

 

  

Рисование               9,10 – 

9,30 

Физкультурное      9,40 – 

10.00 

Рисование               9,40 – 

10,00 

Физкультурное      10,20 – 

10.40 

Развитие речи                               

9,00 – 9,30 

Рисование                                      

9,40 – 10,10 

Физкультурное                             

10,20 – 10,50 

Вторник Музыкальное   9,00 – 

9,10 

Развитие речи            

чередуется              

Ребѐнок и  

окружающий мир      

9.20- 9.30 

Развитие речи  чередуются 

Худ. Литература      9,10 – 

9,30  

Лепка                         9,40 – 

10.00 

Развитие речи  чередуются 

Худ. Литература      10,10 – 

10,30  

Лепка                         9,00 – 

9.20 

Лепка (черед.  

с аппликацией подг.гр. )               

9.00 - 9.30                                                                                                                                                                                                     

Развитие эл.матем. 

представлений                                

9,40 – 10,10 (по подгр.) 

Музыкальое                                  

10,40 – 11.10 (по подгр.)                       

Среда Физкультурное           

9,00 – 9,10 

Худ. литература          

9.30 – 9.40 

 

Развитие  эл.матем. 

представлений         9,50 – 

10,10 

Физкультурное         9,00 – 

9.20 

 

Развитие  эл.матем. 

представлений         9,40 – 

10,00 

Физкультурное         10,50 – 

11.10 

 

Аппликация  (ст. подгр  ) , 

Подготовка к обучению 

грамоте(подг.подгр.)  

                                                           

9,00 – 9,30 

Ознакомление 

с худ. литературой                          

10,10 – 10,40 

Физкультурное                              

10,50 – 11,20 

Четверг Лепка       9,00 – 9,10 

 

Музыкальное           9.10 – 

9.30 

Аппликация             

чередуются 

Конструирование    9,40 – 

10.00 

 

Музыкальное           9.10 – 

9.30 

Аппликация             

чередуются 

Конструирование    10,10 – 

10.30 

 

Рисование                                       

9,00 – 9,30 

 Развитие эл. матем.  

представлений  (подг.)               

Экологич. 

воспитание(старш.)     9,40 

– 10,10 (по подгр.) 

Музыкальное                                

10,40 – 11,10(по подгр.) 

Пятница Музыкальное            9,00 

– 9,10 

Конструирование 9.50 - 

10.00 

 

Ребенок и  

окружающий мир 9,20 – 9,40 

Музыкальное           10,10 – 

10.30 

Физкультурное      (на 

прогулке) 

Ребенок и  

окружающий мир   9,00 – 

9,20 

Физкультурное      (на 

прогулке) 

Ознакомление 

 с окружающим                             

9,00 – 9,30 

 Конструирование                         

чередуются 

Ручной труд   (подг.гр.)               

9.40-10.10                                                                                                                                                                                          

 

Итого 1ч30 мин. 

 

 

   3-4 года – 2ч.45мин. 

   4-5лет -4ч в т.ч. 00 мин  

кружок 

    4-5лет -4ч в т.ч. 20 мин  

кружок 

     5-6 лет -6ч 15мин в т.ч. 

25 мин кружок 

6-7 лет -8ч 00 мин в т.ч. 60 

мин. в кружках 
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Задания в рамках одной НОД дифференцированы по подгруппам. В связи с 

тем, что нагрузка в старшей разновозрастной группе по  СанПиНу больше  

нагрузки предусмотренной  Основной образовательной программой  ДОУ, 

то появляется возможность во второй половине дня проводить 

дополнительные кружки для реализации выбранного направления работы 

ДОУ. Это позволяет реализовать личностно – ориентированный подход к 

детям, помогает творческому развитию и даѐт дополнительные 

возможности самовыражения. Индивидуально и по индивидуальному плану 

проводится вокальный кружок. Танцевальный и театральный кружки 

используют разные формы организации детей. Кружки « С чего начинается 

Родина» и «Умелые ручки» проводятся только в коллективной форме. 

 

Расписание работы кружков 

День недели Вид кружка название время Возрастная 

группа 

Понедельник ручной труд Умелые 

ручки 

15.40-16.00 Младшая-

средняя 

Вторник 

Четверг 

танцевальный Танцующие 

бусинки 

15.35-16.05 Подготови-

тельная 

Среда патриотический С чего 

начинается 

Родина 

15.35-16.00 Старшая 

 

Длительность проведения  НОД по дополнительному образованию  

соответствует максимально допустимому объѐму недельной 

образовательной нагрузки: 

Непосредственно образовательная деятельность по дополнительному 

образованию проводится:  

- для детей  4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю, 

продолжительностью не более 15 минут;  

-для  детей 5-го и 6 – го года жизни – не чаще 2 раз в неделю, 

продолжительностью не более 25 минут;                                                                                                               

- для детей 7- го года жизни – не чаще 3 раз в неделю , 

продолжительностью не более 30 минут  (п.12.13.. СанПиНа). 

 Расписание и перечень кружков  согласованы  с Родительским  комитетом 

детского сада. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации ООП 

Цель ООП  МБДОУ – создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе.                                                                                                                                         

Задачи   Программы. 

Для достижения цели первостепенное значение имеют задачи: 

- забота о здоровье, эмоциональное благополучие и своевременное 

всестороннее развитие  каждого ребенка; 

- создание в группе гуманного, доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

- креативность процесса воспитания и обучения; 

  - вариативность использования образовательного материала с приоритетом   

общеразвивающей и художественно- эстетической направленности; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- обеспечение развития ребѐнка в процессе воспитания и обучения; 

- координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи; 

  - соблюдение преемственности в работе детского сада и школы. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП 

 

 ООП МБДОУ соответствует принципу развивающего образования; 

сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования; соответствует критериям 

полноты, необходимости и достаточности; строится с учѐтом принципа 

интеграции в непрерывной образовательной деятельности; основывается 

на комплексно-тематическом принципе планирования.  

ООП построена с учѐтом основных принципов дошкольного 

образования: 

1) полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьѐй; 
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6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; ведущим видом деятельности 

является игра; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учѐт этнокультурной ситуации развития детей; 

10)научная обоснованность и практическая применимость: соответствие 

содержания основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики;   

        11)единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста;  

         12)варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

13)  комплексно-тематического  построения образовательного процесса; 

14) интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

образовательных областей. 

 

 

1.1.3.Значимые для реализации ООП характеристики, в том числе 

характеристики  особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. Социальными заказчиками 

реализации Программы как комплекса образовательных услуг являются 

родители (законные представители) воспитанников. Детский сад посещают 

дети из разных семей. Коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит 

определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. Возрастные особенности контингента детей, 

воспитывающихся в детском саду  

Младшая группа  

- Общение внеситуативное; 

 - Развивается игровая деятельность; 

 - Основное содержание игры-действия с предметами-заместителями и 

игрушками;  

 - Осуществляется парное ролевое взаимодействие, разделение игровой и 

реальной ситуации;  

- Формируются первоначальные умения в изобразительной деятельности 

(линии, предметы округлой и прямоугольной формы, фоновое живописное 

заполнение листа);  

- Развивается перцептивная деятельность;  
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- Развиваются память, внимание, наглядно- действенное мышление, 

воображение;  

- Взаимоотношения ярко проявляются в игровой деятельности, наблюдаются 

устойчивые избирательные взаимоотношения;  

- Сознательное управление поведением только начинает складываться;  

- Начинает развиваться самооценка, половая идентификация  

Средняя группа  

- В игровой деятельности развиваются ролевые взаимодействия, происходит 

замещение ролей в игре;  

- Значительное развитие получает изобразительная деятельность, объекты 

изображаются в динамике;  

- В игре могут менять роли, брать смежные по ходу действия; 

 - Развиваются ловкость, координация движений; 

 - Восприятие становится более развитым; 

- Совершенствуется ориентация в пространстве; 

 - Возрастает объем памяти, начинает складываться произвольное 

запоминание, развивается образное мышление, предвосхищение, 

воображение;  

- Увеличивается произвольность внимания; 

 - Улучшается произношение звуков и дикция; • Дети занимаются 

словотворчеством;  

- Речь детей носит ситуативный и внеситуативный характер;  

- Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

начинают выделяться лидеры; 

 - Появляется интерес к играм с правилами (игры «на удачу»); 

 - Происходит развитие образа Я ребенка, его детализация. 

 Старшая группа 

- Могут распределять роли до начала игры, наблюдается организация 

игрового пространства;  

- Развивается изобразительная деятельность, рисунки приобретают 

сюжетный характер;  

- Овладевают обобщенным способом обследования образа;  

- Могут конструировать из бумаги, природного материала; 

 - Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, происходит 

систематизация представлений детей;  

- Начинает формироваться игра-придумывание 

 - Испытывают трудности при анализе пространственного положения 

объектов;  

- Продолжает развиваться образное мышление;  

- Совершенствуется обобщение, что является основой словесно- логического 

мышления; 

 - Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию; 

 - Появляются конкурентность, соревновательность;  

- Продолжает совершенствоваться речь.  

 Подготовительная группа  
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- Начинают осваивать сложные взаимодействия людей;  

- Рисунки приобретают композиционно-детализированный характер; 

 - Формируются художественно- творческие способности в изобразительной 

деятельности;  

- Продолжает развиваться восприятие, образное мышление, обобщения и 

рассуждения, воображение, внимание становится произвольным, 

воспроизведение метрических отношений затруднено; 

 - Развивается речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика, 

связная речь; 

 - Получает дальнейшее развитие игра в уме; 

 - Ребѐнок может представить целостный образ предмета «в уме»; 

 - Завершается дошкольный возраст: его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры, дети 

осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая 

идентификация;  

- Формируется позиция школьника, связанная с произвольностью; 

 - Развивается соревновательность, состязательность; 

 - Ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного 

развития. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

  Целевые ориентиры дошкольного образования, предоставленные ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

    Обязательная часть 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте  

- ребѐнок 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; 
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- использует специфические культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. 

Владеет  простейшими навыками самообслуживания; стремиться 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», и т. д.; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, на 

улице, дома и старается соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение, может может обращаться 

с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих и игрушек. Речь становиться полноценным средством общения 

с другими детьми; 

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

действиях, появляются в играх, в которых ребѐнок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

- Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями  подражает 

им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им, проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

- 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 ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений(бег, лазанье, перешагивание пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте  
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(см. Примерная  основная образовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г.  Стр. 17)  

 

   1.2.2  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   
(Приложение 1) 

 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

  Целевые ориентиры дошкольного образования, предоставленные ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально – нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых.   

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  

(см. Примерная  основная образовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г.  Стр. 17)  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

(см. Примерная  основная образовательная  программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г.  Стр. 18)  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования   
(Приложение 1) 

Организация и проведение педагогической диагностики  осуществляется в 

соответствии с Примерной  основной образовательной  программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. 
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Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2015г. 

(см Стр. 22) 

Организация и проведение педагогической диагностики проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого 

ребѐнка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми(как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1.Индивидуализации образования ( в том числе поддержки ребѐнка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2.Оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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2. Содержательный раздел 

 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с 

направлениями развития ребенка 

 

Содержание ООП обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

В нашем детском саду нет условий для содержания детей от 2 месяцев до 1 

года 6 месяцев, поэтому содержание работы для этого возраста не включены 

в Программу. Кроме того, не каждый год при формировании групп 

присутствует возраст от 1 года 6 месяцев до 2 лет, поэтому содержание 

психолого - педагогической работы вносится в Программу на случай приема 

детей данного возраста. 

Ранний возраст требует большего внимания со стороны воспитателя в плане 

ухода и присмотра, большая часть задач решается в режимных моментах и в 

игровой деятельности, поэтому он вынесен отдельно и по образовательным 

областям не рассматривается. 

Задачи воспитания и обучения 

-Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные 

виды движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

-В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоя-

тельности, опрятности, аккуратности. 

-Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия. 

-Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

 - Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на воп-

росы взрослого. 

-Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 
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-Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

-Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

-Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к 

сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

-Формировать умение бережно относиться к растениям и животным. 

-Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, 

звуки, цвет, размер предметов. 

-Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

-Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обо-

гащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки и дви-

жений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к про-

стейшим ритмическим движениям под музыку. 

-Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им воз-

можность играть с разнообразными дидактическими материалами. Приучать 

доводить начатую игру до конца. Формировать умение играть, не мешая 

сверстникам. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. Воспитывать 

культурно гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать, принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол 

усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) Детей первой 

подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую  пищу, к 1 году 

6 месяцам - и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться 

салфеткой (с помощью взрослою), после еды благодарить взрослых (как 

умеют). Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и 

по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной 

помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение после 

еды благодарить взрослых, задвигать стул. Содействовать активному 

участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 

месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам 

под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 
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Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать 

одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. Способствовать выработке 

навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать 

формировать поведение детей, соответствующее нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; 

спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 

выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать 

здороваться, прощаться, благодарить. Формировать умение обращать 

внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и 

листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с 

ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно 

носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, 

кормить животных и птиц. Расширять ориентировку в окружающей среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных 

вещей, свое место за столом, свою кровать. Развивать понимание речи. У 

детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто 

употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), 

простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий 

частей тела. У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить 

произносить облегченные и легкие по звуковому составу слова («дай мне», 

«на» и др.). Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов 

полными; подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2-3 

слов. 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за 

тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, 

выполнять задания. С детьми второго года жизни проводится по два занятия 
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в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. Игры-занятия с 

детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с 

детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования.  
Понимание речи.  

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать 

знакомые предметы по цвету. Развивать умение понимать слова, 

обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), 

способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и 

т.п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Развивать умение 

понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение узнавать и 

показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же 

действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника 

и т.п.). Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по 

личному опыту. 

Активная речь. 

 Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав ав — собака и т. п.). Предлагать образцы правильного 

произношения слов, побуждать детей к подражанию. Продолжать расширять 

и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать—закрывать, снимать—надевать и т.п.); 

•прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

•наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и 

будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать 

формированию интонационной выразительности речи. Способствовать 

развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им 

поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 

предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т.д.). 

Чтение художественной литературы 
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Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народ-

ные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится 

в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направ-

лении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на 

стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 

бросании и катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

-Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ши-

рина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. 

Перешагивание через веревку или палку приподнятую от пола на 12-18 см. 

-Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч 

(диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

-Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) 

правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

-Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание 

рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении сидя повороты 

корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении стоя наклоны 

вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны вперед, 

перегибаясь через палку (40-45 см от пола). Приседания с поддержкой 

взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее. С детьми 1 года  6 месяцев подвижные игры проводятся 

индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). Развивать основные 

движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 

другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу. 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из  4—5 

колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Формировать умение 

подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
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соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). Упражнять в соотнесении плоскостных фигур 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической 

коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто - в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). Развивать умение различать 

четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. Использовать специальные 

дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков 

и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 

фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 

 Игры занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр - столбик, труба).Знакомить 

со способами конструирования - прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для 

игр сюжетные игрушки. Формировать умение пользоваться знакомыми 

формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. В 

летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой 

- с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

материала в качестве предметов-заместителей (листик - тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от 

восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его 

до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. При пении 

стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. Развивать умение вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка 

клюет). Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. 
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Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать 

детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

 

 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» (с.46)* 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка 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 (См. 

пункт  2.6. ФГОС ДО). 

Обязательная часть   

Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие» детей 

(первая младшая группа – подготовительная группа) определено в 

соответствии с  Примерной  основной образовательной программой  

             дошкольного образования «От рождения до школы» по ред.  Н.Е.      

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика- Синтез,  2015 г, 

стр. 46. 

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. 

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. 
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Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда, 

желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование патриотических чувств и гражданской позиции к 

прошлому и настоящему родного края, чувства гордости за свою малую 

Родину. Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным 

ценностям через широкое использование всех видов фольклора (сказки, 

песенки, пословицы, поговорки, хороводы, игр народов Красноярского края).  

Развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, дому, улице, селу, 

краю. 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 
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Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой, – М.: Мозаика-Синтез,  2015г 

 Т.Ф.Саулина. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. – М.: 

Мозаика-синтез, 2013. 

Т.А.Шарыгина. Беседы о правилах 

дорожного движения. – М.:ТЦ Сфера, 2013. 

Т.А.Шарыгина. Беседы о правилах 

пожарной безопасности. – М.:ТЦ Сфера, 

2013. 

С.Н.Теплюк. Игры-занятия на прогулке с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2013. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез.2015. 

Е.К.Ривина. Знакомим дошкольников с 

семьей и родословной. - М.: Мозаика-

Синтез,2010.  

Л.В.Куцакова.  Трудовое воспитание в 

детском саду. Система работы с детьми 3-7 

лет – М.: Мозаика-синтез, 2012. 

 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник. Этические 

беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-

синтез, 2010. 

 Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Ручной 

труд в детском саду и дома – М.: Мозаика-

синтез, 2010. 

 К.Ю.Белая. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. - М.: 

Мозаика-синтез, 2011. 

Е.А.Алябьева. Поиграем в профессии. 

Книга 1. Занятия, игры, беседы с детьми 5-7 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

 
 Матова В. Н. Краеведение в детском саду. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 Образовательная область 

«Познавательное развитие» (с. 63) 

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, 
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ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира 

(См. пункт  2.6. ФГОС ДО). 

 Обязательная часть. 

Содержание ОО «Познавательное  развитие» детей (первая младшая 

группа – подготовительная группа) определено в соответствии с  

Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика- Синтез,   2015 г, с .63. 

                                          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 

(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. 

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. 

Ознакомление с социальным миром. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 

представлений о малой родине и Отечестве, представлении о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви 

к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование 
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элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народом 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 зависти от окружающей среды. Воспитание 

умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формирование элементарных математических представлений 

Задачи программы:  

 Создавать условия  для развития математических способностей, приобрести 

знания о множестве, числе, величине, пространстве и времени как основах 

математического развития детей. 

Развивать логическое мышление; развивать потребность активно мыслить. 

 Формировать инициативу и самостоятельность. 

Формировать и развивать приемы умственной деятельности (анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, классификация, моделирование), конструктивные 

умения (плоскостное моделирование), простейшие графические умения и 

навыки. 

Учить применять полученные знания в разных видах деятельности (игре, 

общении и т.д.) 

 Ознакомление с социальным миром и миром природы.  
Формирование у детей интереса к настоящему и прошлому   Красноярского 

края и Курагинского района, памятным местам, историческим событиям, 

формирование представлений о  земляках-героях, традициях, праздниках, 

обычаях и ремеслах народностей края, района. 

Формирование представлений о животном и растительном мире 

Красноярского края.    

Воспитание любви к малой Родине, уважение к традициям и обычаям 

народов Красноярского края, Курагинского района, любви и бережного 

отношения к природе родного края. 

 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования, «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой, – М.: Мозаика-Синтез,  2015г 

 

ОВ.Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей 

группе дет.сада. - М.:Мозаика-синтез,2010. 
 ОВ.Дыбина. Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней группе дет.сада. 

- М.:Мозаика-синтез,2010. 
ОВ. Дыбина. Занятия по ознакомлению с 
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. 

окружающим миром в подготовительной 

группе дет.сада. - М.:Мозаика-синтез,2011. 
Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

группах.Выпуск1./сост.Н.В.Нищева.-Спб.:ООО 

«Издательство»Детство-пресс»,2015. 

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2  ./сост.Н.В.Нищева.-

Спб.:ООО «Издательство»Детство-пресс»,2015. 

Л.Ю.Павлова. Сборник дидактических игр 

по ознакомлению с окружающим миром. – 

М.: Мозаика-синтез, 2011. 

О.А.Соломнникова Ознакомление с 

природой (1 младшая группа) -  М.:Мозаика-

синтез,2013 

Экологические проекты в детском саду/ 

О.М.Масленникова, А.А.Филлипенко.-

Волгоград: Учитель, 2013. 

 С.Н.Теплюк. Игры- занятия на прогулке с 

детьми 2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Комплексное планирование прогулок с детьми 

2.5-7 лет/авт.-сост.О.Р.Меремьянина.-

Волгоград:Учитель,2015 

Т.А.Шорыгина. Беседы о природных явлениях и 

объектах.-М.: ТЦ Сфера,2013. 

О.В.Дыбина. Что было до…Игры путешествия 

в прошлое предметов для дошкольников. – 

М.:ТЦ Сфера, 2015 

Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала. Система работы в 

средней группе. – М.: Мозаика-Синтез,2013 

Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала. Система работы в 

старшей группе. – М.: Мозаика-Синтез,2013 

 Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала. Подготовительная к 

школе группа. – М.: Мозаика-Синтез,2014 

 И.А.Помораева, В.А.Позина.   Формирование 

элементарных математических представлений  

в первой младшей группе детского сада.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

И.А.Помораева, В.А.Позина.   Формирование 

элементарных математических представлений  

во второй младшей группе детского сада.-  М.: 

Мозаика-Синтез, 2013. 

 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов, - Познавательно-

исследовательная деятельность дошкольников.-  
М.: Мозаика-Синтез, 2012 

О.А.Шиян. Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке. -  М.: Мозаика-Синтез, 

2012. 

Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала в средней группе 

детского сада. – М: мозаика – синтез,2013. 
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Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала в старшей группе 

детского сада. – М: мозаика – синтез,2013. 

Л.В.Куцакова. Конструирование из 

строительного материала в подготовительной 

группе детского сада. – М: Мозаика – Синтез, 

2013. 
Программа «Математические ступеньки» 

Е.В.Колесникова, -  М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

 

 

 

 

Матова В. Н. Краеведение в детском саду. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

Математика для детей 3-4 лет. 

Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для детей 4-5 лет. 

Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для детей 5-6 лет. 

Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

Математика для детей 6-7 лет. 

Е.В.Колесникова, - М.: ТЦ Сфера, 2015 

 

 

  

 Образовательная область 

«Речевое развитие» ( с. 90) 

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 (См. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

 Обязательная часть 

Содержание ОО «Речевое развитие» детей (первая младшая группа – 

подготовительная группа) определено в соответствии с Примерной  основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: 

Мозаика-Синтез,   2015 г, с. 90. 

 

                                           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. 
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Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучение грамоте. 

Развитие фонематических процессов, навыков звукового и слогового анализа 

и синтеза, обучения детей грамоте с учетом их возможностей, потребностей, 

интересов и мотивов. 

Формирование понятий «буква» и «звук», слог, слово, предложение и умения 

оперирования ими; навыков слогового анализа и синтеза коротких слов. 

Обучение грамоте: знакомство с буквами;   осознанное чтение слогов, слов, 

коротких предложений, формирование навыка разгадывания ребусов, 

кроссвордов. 

Развитие речи. Художественная литература.                                                                                  

Формирование интереса к устному народному творчеству народов 

Красноярского края. Знакомство с детской художественной литературой 

красноярских авторов, со сказками, пословицами, поговорками, играми 

народов Красноярского края,  включение их в театрализованную 

деятельность детей, использование для формирования навыков 

выразительного чтения. 

Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой,- М.: Мозаика-синтез, 2015г 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Вторая младшая группа.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014.  

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

В.В.Гербова. Занятия по развитию речи в 

средней группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез,2010. 
 В.В.Гербова. Развитие речи и общение детей в 

первой младшей группе детского сада.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2012. 
В.В.Гербова. Развитие речи и общение детей в 

средней группе детского сада.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

В.В.Гербова. Развитие речи и общение детей в 

старшей группе детского сада.- М.: Мозаика-

Синтез, 2012. 

Формирование навыков связного высказывания. 

Старший дошкольный возраст/авт.-

сост.Г.А.Гарифулина.-Волгоград:Учитель,2014. 

А.И.Максаков. Развитие правильной речи 

ребенка в семье.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 5-7лет. /Сост. В.В.Гербова и 

др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия.2-4 года./ Сост. В.В.Гербова и 

др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005.  
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Книга для чтения в детском саду и дома. 

Хрестоматия. 4-5 лет. /Сост. В.В.Гербова и 

др.- М.: Оникс-ХХI век, 2005. 

Н.В.Нищева. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста. Парциальная 

программа. – Спб.: ООО «Издательство» 

Детство-Пресс», 2015. 

 

В.Н.Матова   Краеведение в детском саду. – 

СПб.: ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

 

 

 

 Образовательная область 

«Художественно – эстетическое развитие» (с. 101) 

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.) (См. пункт 2.6. ФГОС ДО) 

 Обязательная часть 

Содержание ОО «Художественно – эстетическое  развитие» детей (первая 

младшая группа – подготовительная группа) определено в соответствии с 

Примерной  основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» по ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез,  2015 г, с.101. 

                                    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 деятельности (изобразительной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

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 
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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 сл сверстниками при создании 

коллективных работ.        

Конструктивно-модельная деятельность. 

Приобщение к конструированию; развитию 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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формирование интереса к творчеству народностей Красноярского края: 

декоративно-прикладному, народной музыке, танцам, играм. 

Ознакомление с  мелодией гимна Красноярского края, с достижениями 

деятелей искусства и литературы, прославивших родной  край (В.И. Суриков, 

В.П. Астафьев, Д. Хворостовский и др.) 

Музыкальная деятельность 

Содержание музыкальной деятельности так же определяется    в 

соответствии  с парциальной программой:  

     И.М. Каплунова, И.А.Новоскольцева. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. –  Санкт-Петербург 

(реализуется парциально : в младшей и средней группах). 
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Программа подразумевает всестороннее музыкальное воспитание и 

образование детей.  

Задачи программы: 

Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, 

движения, чувств ритма и красоты мелодии, индивидуальных музыкальных 

способностей); 

Приобщить к русской народно – традиционной и мировой  музыкальной 

культуре; 

Подготовить к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно возможностям; 

Развивать коммуникативные способности 

Познакомить с многообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

   
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой,- М.: Мозаика-синтез, 2015г 

 Т.С.Коиарова. Развитие художественных 

способностей дошкольников.-М.:Мозаика-

Синтез.2013. 

  Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду в 

подготовительной к школе группе. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2011г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду в средней 

группе. - М.: Мозаика – Синтез, 2012г. 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 2-3 лет.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 5-6 лет.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3-4 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 4-5 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 5-6 

лет.- М.: Мозаика – Синтез, 2015. 

Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 4-5 лет.   М.: 

Мозаика-Синтез,2012. 

Д.Н.Колдина. Лепка с детьми 3-4 лет.  - М.: 

Мозаика-Синтез,2012. 

 Е.В.Краснушкин. Изобразительное 

искусство для дошкольников. - М.: 

Мозаика-Синтез,2012. 

В.Н.Дегтева Оригами с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез,2012. 

 Музыкальные занятия. Группа раннего 

возраста(от2до3лет)/авт.сост.Е.Н.Арсенина.-

Волгоград: Учитель, 2015 

Музыкальные занятия. Вторая младшая 

группа/авт.сост.Е.Н.Арсенина.-Волгоград: 
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Учитель, 2015 

Музыкальные занятия. Старшая 

группа/авт.сост.Е.Н.Арсенина.-Волгоград: 

Учитель, 2015 

Топ-топ-топотушки! Музыкально-

художественное развитие детей 

дошкольного возраста./сост. Н.Н.Нищева.-

Спб.: ООО «Издательство«Детство-

Пресс»,2015. 

Н.В.Нищева, Л.Б.Гавришева. Новые 

логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика, подвижные игры, 

СD: Учебно-методическое пособие для 

педагогв  ДОУ. - Спб.: ООО «Издательство» 

Детство-Пресс», 2013. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева 

«Ладушки». Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. –  

Санкт-Петербург.   

  

 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник 

каждый день. Средняя группа. – Санкт-

Петербург: Композитор,2007. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник 

каждый день. Младшая группа. – Санкт-

Петербург: Композитор,2007. 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. Этот 

удивительный ритм. – Санкт-Петербург: 

Композитор,2007. 

 

 

 Образовательная область 

«Физическое развитие» (с. 128) 

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.) (См. пункт 2.6. ФГОС ДО). 

 Обязательная часть 

Содержание ОО «Физическое   развитие» детей (первая младшая группа – 

подготовительная группа) реализуется в соответствии с  Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «От 
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рождения до школы» по ред.  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. – М.: Мозаика - Синтез,  2015 г, с.128. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

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. 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Привитие интереса к спортивным достижениям, событиям в области  

физической культуры и спорта в Красноярском крае и в Курагинском районе; 

формирование чувства гордости за достижения спортсменов, прославивших 

наш край. 
Программное обеспечение Методическое обеспечение 

Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.   Комаровой, М. А. 

Васильевой,- М.: Мозаика-синтез, 2015г 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия с 

детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 

2009. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду (средняя группа). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду (старшая группа). – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в 

детском саду (вторая младшая группа). – 

М.: Мозаика – Синтез, 2012. 

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2010. 

М.М.Борисова. Малоподвижные игры и 

игровые упражнения. – М.: Мозаика-

Синтез.2015. 

Сборник подвижных игр. Для работы с 

детьми 2-7 лет/авт.-сост. 

Э.Я.Степаненкова.- М.: Мозаика-Синтез, 

2015. 
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2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов  и средств  

реализации Программы    

Конкретное содержание  образовательных областей Программы 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности:   

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами, восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала, изобразительная, музыкальная и 

двигательная, формы активности ребенка.  

 

 Формы  организации образовательной деятельности детей 

 

• Организованная образовательная деятельность (ООД).   

• Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма 

реализации программы при организации двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

• Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение 

ребѐнком опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он 

сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а затем 

самостоятельно. 

Отдельной формой организованной образовательной деятельности, 

используемой в образовательном процессе, являются игровые обучающие 

ситуации (с игрушками-аналогами, с литературными персонажами, 

ситуации-путешествия, игровые ситуации с правилами). 

• Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

• Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, 

пересказы, отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, 

ситуативные разговоры; 
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• Мастерская детского творчества - форма организации продуктивной 

деятельности, позволяет также развивать двигательную (мелкую моторику), 

коммуникативную, познавательно-исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

• Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и 

взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, ситуативный 

разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи и др.  

• Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, 

в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определѐнную ценность для ребѐнка.  

• Экспериментирование, опыты и исследования: Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных 

опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Они осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, 

разбора и решения проблемных ситуаций. Социальное экспериментирование: 

объект изучения и эксперимента - отношения ребѐнка со своим социальным 

окружением. 

• Проект — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путѐм, 

анализировать его и преобразовывать.  

• Беседы, загадки, рассказывание, разговор.  
• Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

• Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

• Слушание музыки, исполнение и творчество.  

• Музыкальная гостиная. 

  

Методы реализации программы. 

 
Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются 

на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с помощью  

наглядных пособий и технических 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с 

показом мультфильмов, диафильмов и 
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средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные 

методы образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

др. Такое подразделение средств 

наглядности на иллюстративные и 

демонстрационные является 

условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном  процессе. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информацион

но-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивн

ый 

Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  

заключается в разработке и сообщении 

образца, а деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретический 

или практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает путь 

ее решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети осуществляют 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 
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отдельные шаги поиска ее решения. 

Исследователь

ский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково - исследовательской 

деятельности. 

Активные 

методы 

Активные методы предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 

 

 

Средства реализации ООП 
 

 демонстрационные (применяемые взрослым);  

 раздаточные (используемые детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия); 

 аудийные (для слухового восприятия); 

 аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные); 

 искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие); 

 виртуальные (не существующие, но возможные). 

 

Средства, направленные на развитие  детей в деятельности 

 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для детского чтения,  

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для 

исследования и образно-символический материал, в том числе макеты, 

 карты, модели, картины и др.); 
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 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, 

рисования и конструирования); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.) 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

        Культурные практики представляют собой разнообразные, 

основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося с 

первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации тем 

самым обеспечивая реализацию культурных умений ребенка. Такие умения 

включают в себя  готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

 Содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребенок; 

 Принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы 

определяется взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, 

разумная сбалансированность планов - необходимые условия для 

нормальной образовательной деятельности и развития каждого ребенка. 

  Деятельность  детей в детском саду должна быть интересной, 

насыщенной событиями, но не должна быть напряженной.  

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог 

дошкольного образования  должен обладать необходимыми 

общекультурными компетенциями. Манера поведения с детьми должна быть 

ровной, а отношения с каждым ребенком доброжелательными и 

безоценочными.  

 

Методы и способы организации культурных практик 

 Методами реализации культурных практик в непосредственно 

образовательной деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми 

средствами слушания, наблюдения, практических действий; словесный 

(объяснение, беседа, инструкция, вопросы и др.); наглядный (демонстрация, 

иллюстрация, рассматривание и др.); практический; 
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 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, 

самостоятельных размышлений, исследований  или решения проблемных 

ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в 

самостоятельной деятельности детей делятся на несколько групп в 

зависимости от их направленности. 

Первая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на познание объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые здесь: 

наглядно-практические, сериации и классификации, формирование 

ассоциаций и установление аналогий, выявление противоречий. Основными 

формами работы с детьми являются занятия и экскурсии. 

Вторая группа – реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, 

обеспечивающая накопление опыта творческого подхода к использованию 

уже существующих объектов, ситуаций, явлений. Методы, используемые в 

этой группе словесные, практические и игровые. Основные формы 

реализации организация самостоятельной деятельности детей и 

подгрупповые занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных 

на преобразование объектов, ситуаций, явлений. Среди традиционных 

методов – экологические опыты и экспериментирование, развитие 

творческого мышления и конструирования. Основные формы работы -  

конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории. 

Четвертая группа – реализация системы творческих заданий, 

ориентированных на создание новых объектов, ситуаций, явлений. Методы, 

используемые в этой группе диалоговые и методы экспериментирования.  

Основные формы работы – организация детских выставок, организация 

проектной деятельности. 

 
Виды детской деятельности Формы работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами  

Игровые упражнения  

Соревнования 

Физкультминутки 

Ритмическая разминка 

Акробатика  

Игровая Сюжетно- ролевые  игры 

Игры с правилами 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Пальчиковый театр 

Настольный театр 
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Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация  

Составление и отгадывание загадок 

Сюжетные игры  

Игры с правилами 

Трудовая Совместные действия  

Дежурство  

Поручение  

Задание 

Реализация проекта 

Познавательно-исследовательская Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкально-художественная Слушание 

Исполнение  

Импровизация 

Экспериментирование  

Подвижные игры (с музыкальным 

сопровождением) 

Музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной литературы Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

 

  

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который 

хочет все знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое 

видение окружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с 

восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный мир, где много 

интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и 

неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает 

перспективы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его 

инициативы. 

Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без 

помощи взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их 
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истинно детская сущность. К таким видам деятельности относится 

экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности. 

Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и 

пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для 

развития детской инициативы.   

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу 

• Помогать ребенку, найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 
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• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движений под популярную музыку 

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

создавать «дома», укрытия для игр 

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только «с глазу на глаз», а не на глазах у группы 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу) 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  

организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 
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• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 

и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения 

его результатами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Речевое развитие» 

3 - 4 года Приоритетная  сфера инициативы – продуктивная 

деятельность 

• Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка 

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости 

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе 

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, 

для которых создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности 
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• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям 

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего 

мира 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться») 

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть,  

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это  самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность 

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его 

участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет 

играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми 

• Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное 

общение 

• Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 

выражения своего отношения к ребенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  

организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 

более отдаленную перспективу 

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 
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• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и 

т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников 

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем 

при организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения 

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной  деятельности детей по интересам 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, 

побуждающие детей к различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной 

направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной 

активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, 

активизирующие детей на самостоятельную поисковую 

деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных 

познавательных интересов и предпочтений, активно 

использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком 

5 - 7 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и 

самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные 

познавательные интересы и предпочтения 
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«Художественно-эстетическое развитие» 

2 - 3 года:  
• По указанию ребенка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации 

их замысла 

4 - 5 лет: 
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать 

музыку 

5 - 7лет:  
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную 

экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и 

взрослых. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неѐ  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов.   

Задачи: 

1) приобщение родителей к участию  в жизни МБДОУ; 

2)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании 

и обучении детей; 

3)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
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 ознакомление родителей с результатами работы МБДОУ на 

общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни МБДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, 

направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-

массовых мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях. 

 
 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе   родительского 

комитета,   педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы»,  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

1 раз в месяц 

 

По годовому плану 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты в рамках работы 

музыкального руководителя 

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

Постоянно по годовому 

плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 
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2.6 Иные характеристики Программы 

В условиях современной природно-социальной и экологической ситуации 

проблематика здоровья детей приобретает глобальный характер. 

Разнообразные  медицинские, социологические, демографические и другие 

данные свидетельствуют о том, что  только 14% детей России можно считать 

практически здоровыми, 50%, имеют те или иные отклонения в состоянии 

здоровья, 35% - хронически больны (данные материалов Всероссийского 

совещания « Пути оптимизации здоровья и физического развития детей в 

дошкольных образовательных учреждениях») остро эта задача стоит  в 

дошкольных учреждениях.  По мнению ученых, дошкольный возраст 

относится к так называемым критическим периодам жизни ребенка. Термин 

 «критический возраст» введен учеными для характеристики тех фаз жизни 

ребенка, когда он особенно чувствителен к повреждающим  влияниям, что 

приводит к формированию  отклонений здоровья, формирования 

аллергических реакций и хронических соматических заболеваний. Исходя из 

этого физическое воспитание должно являться неотъемлемой частью жизни 

ребенка с самого рождения, а задача укрепления здоровья  одна  из 

приоритетных в работе МБДОУ. Устойчивость организма к 

неблагоприятным факторам среды зависит не только от индивидуальных 

особенностей организма ребенка, но так же и от своевременного и 

правильного проведения специальных оздоровительных мер. МБДОУ 

«Солнышко» ставит перед собой задачу разработать систему 

 оздоровительной  работы дошкольного учреждения. 

Цель: создание  максимально эффективных условий  по  охране  и 

 укреплению  здоровья, предупреждению  заболеваемости  и травматизма 

детей, обеспечению  оптимальной  двигательной  активности, 

 эмоциональному, личностному, познавательному  развитию дошкольников, 

использование  эффективных  форм и  методов  для  сохранения  и 

 укрепления  физического  и психического  здоровья  детей  в  совместных 

 мероприятиях  с  родителями. 

  

Задачи: 

 реализация  системы  мероприятий, направленных  на 

 оздоровление и физическое  развитие  детей; 

   формирование  привычки  к здоровому  образу  жизни  и 

 развитию  познавательного  интереса; 

 формирование  навыков  безопасного  поведения; 

 осуществление  педагогического  и  санитарного  просвещения 

 родителей  по  вопросам  воспитания  и  оздоровления, вовлечение  в 

 совместные  мероприятия  с  детьми. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияние образа 

жизни на состояние здоровья; 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни; 

3. Овладения навыками самооздоровления; 
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4. Снижение уровня заболеваемости. 

Основные принципы работы: 

1. Подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно-обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

2. Участие всего коллектива педагогов и родителей в поиске новых, 

эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей. 

3. Решение оздоровительных задач в системе всего 

здоровьесберегающего педагогического процесса во всех видов 

деятельности. 

4. Поддержание связей между возрастными категориями, учет 

разноуровнего развития и состояния здоровья. 

Формы организации физического воспитания 

 Закаливание. 

 Мониторинг физической подготовки. 

 Рациональная двигательная активность в течение дня. 

 Усиленное внимание к ребенку в период адаптации. 

 Физкультурные занятия, игры, развлечения, утренники; прогулки на 

свежем воздухе;  

 Сказкотерапия. 

  Создание санитарно – гигиенического режима соответственно 

требованиям Госсанэпиднадзора. 

  Профилактические прививки. 

  Антропометрические измерения. 

  Осмотр детей специалистами поликлиники.     

                                                                   

Оздоровительная работа с детьми 

1. Задачи физического воспитания дошкольников. 

1.Охрана и укрепление здоровья дошкольников, совершенствования их 

физического здоровья, повышения сопротивляемости организма, 

улучшения умственной и физической работоспособности. 

2.Формирования у детей жизненно необходимых двигательных умений и 

навыков, достижение определенного уровня физической подготовки. 

3.Воспитание у детей личной физической культуры. Формирование 

потребностей в физическом совершенствовании, вооружение знаниями, 

умениями и навыками, воспитание привычки к здоровому образу жизни. 

2. Физическое здоровье детей укрепляется такими средствами: 

1.Полноценное питание детей. 

2.Закаливающие процедуры. 

3.Развитие движений. 

4.Гигиена режима. 

Принципы организации питания: 

- выполнение режима питания; 



 51 

-калорийность питания, ежедневное соблюдения норм потребления 

продуктов; 

-гигиена приема пищи; 

-индивидуальный подход к детям во время питания; 

-правильность расстановки мебели; 

Закаливание обеспечивает тренировку защитных сил организма, 

повышение его устойчивости  воздействию постоянно меняющихся 

факторов окружающей среды и является необходимым условием 

оптимального развития организма ребенка. 

Основные факторы закаливания: 

-закаливающие воздействия органично вписываются в каждый элемент 

режима дня. 

-закаливающие процедуры различаются как по виду, так и по 

интенсивности. 

-закаливание проводится на положительном фоне и при тепловом 

комфорте организма ребенка. 

В МБДОУ проводится обширный комплекс закаливающих мероприятий: 

-облегченная одежда для детей в МБДОУ; 

-соблюдение сезонной одежды на прогулке, учитывая их индивидуальное 

состояние здоровья; 

-соблюдение температурного режима в течение дня; 

-дыхательная гимнастика после сна; 

 Развитие движений. 

Физическое воспитание оказывает существенное влияние на 

совершенствование защитных сил организма ребенка, ход его физического 

развития, содействует овладению необходимыми движениями. 

Укрепление здоровья средствами физического воспитания: 

-повышение устойчивости организма к воздействию патогенных 

микроорганизмов и неблагоприятных факторов окружающей среды 

-совершенствование реакций терморегуляции и закаливание организма, 

обеспечивающих его устойчивость к простудным заболеваниям 

-повышение физической работоспособности 

-повышение тонуса коры головного мозга и создание положительных 

эмоций, способствующих охране и укреплению психического здоровья 

Формы и методы оздоровления детей 

№ Формы и методы Содержание Кон

тинг

ент 

дете

й 

1 Обеспечение здорового 

ритма жизни 

 щадящий режим (адаптационный период) 

 гибкий режим 

 организация микроклимата и стиля жизни 

группы 

Все 

групп

ы 

2 Физические упражнения  утренняя гимнастика Все 
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 физкультурно-оздоровительные занятия 

 подвижные и динамичные игры 

 профилактическая гимнастика (профилактика 

плоскостопия  и осанки т.д.) 

 спортивные игры 

групп

ы 

3 Гигиенические и водные 

процедуры 

 умывание 

 мытье рук по локоть 

 обеспечение чистоты среды 

Все 

групп

ы 

4 Свето-воздушные ванны  проветривание помещений сквозное 

 сон при открытых фрамугах 

 прогулки на свежем воздухе 2 раза в день 

 обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

Все 

групп

ы 

5 Активный отдых  развлечения и праздники 

 игры  и забавы 

  дни здоровья 

 пешие прогулки 

Все 

групп

ы 

6 Диетотерапия   рациональное питание Все 

групп

ы 

7 Свето и цветотерапия  обеспечение светового режима 

 цветовое и световое сопровождение среды и 

учебного процесса 

Все 

групп

ы 

8 Музыкотерапия  музыкальное сопровождение режимных 

моментов 

 музыкальное сопровождение занятий 

 музыкальная и театрализованная деятельность 

Все 

групп

ы 

9 Закаливание  босохождение 

 игровой самомассаж 

  дыхательная гимнастика 

 ходьба по корригирующим дорожкам 

 воздушное закаливание 

 ОРУ с элементами корригирующей гимнастики 

Все 

групп

ы 

11 Стимулирующая терапия  Чесночные медальоны 

  Витаминизация третьего блюда 

Все 

групп

ы 

12 Пропаганда ЗОЖ  Организация консультаций, бесед, тематических 

занятий 

Все 

групп

ы 

 «Организация социального партнѐрства  ДОУ  с организациями и 

учреждениями социума в условиях  внедрения  ФГОС ДО». 

ЦЕЛЬ: 

Создание системы взаимосотрудничества ДОУ с  социальными институтами 

для обеспечения благоприятных условий всестороннего развития детей 

дошкольного возраста, их способностей и творческого потенциала. 

ЗАДАЧИ: 

1. Разработать стратегию и тактику организации взаимодействия с 

социально значимыми партнѐрами. 
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2. Создать условия позитивного изменения дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО   и общественными ожиданиями. 

3. Установить партнѐрские отношения с сообществом для поддержания 

благоприятного (как для дошкольного образовательного учреждения, 

так и сообщества) общественного окружения. 

4. Развивать у всех участников образовательного процесса 

коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации. 

5. Стимулировать развитие активной гражданской позиции 

сопричастности к судьбе детского сада, малой родины. 

6. Формировать положительный имидж дошкольного образовательного 

учреждения в местном социуме. 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

    *  Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума на 

основе договоров и совместных планов. 

     *  Становление уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира. 

      * Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств 

детей, родителей, педагогов. 

     * Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

социальными институтами. 

    *Системное повышение мотивационной готовности всех субъектов 

образовательного процесса к изменению содержания работы по 

формированию эмоционально чувственного восприятия окружающего мира в 

рамках сотрудничества, равенства и партнерства в отношениях ребенка и 

взрослого, социальных институтов района. 

    *Создание условий для профессионального развития педагогов 

дошкольного образовательного учреждения в целях повышения рейтинга и 

формирования положительного имиджа детского сада. 

  * Обеспечение информационной осведомленности социальных институтов 

города о деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

     *Создание единой воспитательной системы 

- для расширения кругозора дошкольников (освоения предметного и 

природного окружения, развития мышления, обогащения словаря, 

знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной 

ограниченности МБДОУ; 

- формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с 

людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных 

профессий; 

- воспитания уважения к труду взрослых. 
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   В нашем детском саду  на протяжении многих лет сложилась  эффективная 

система взаимодействия с объектами социального окружения, которая 

способствует наиболее оптимальному развитию творческих способностей 

детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в различного рода 

выставках, конкурсах, вернисажах, мастер-классах, где наиболее полно 

раскрываются творческие возможности каждого участника образовательного 

процесса.  Сотрудничество с социальными объектами позволяет 

интегрировать в себе практически все образовательные области. Система 

сетевого взаимодействия имеет возможность использования помещений 

школы,  дошкольных учреждений, учреждений культуры для организации 

дополнительного образования детей,  поддержки развития детской 

одарѐнности, обеспечение фактического расширения социума, в который 

включены дети дошкольного возраста. 

                        Взаимодействие с общеобразовательной школой. 

Цель : ( в соответствии с ФГОС ДО) Обеспечение преемственности целей, 

задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ различных уровней ( преемственность основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования) 

Задачи:  

 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  

 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – 

ученик.  

 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей  посредством педагогического 

взаимодействия.  

 

Основные направления: 

информационное; 

методическое; 

практическое. 

Система преемственности работы детского сада и начальной школы. 

Дошкольное образование Начальное общее образование 

Изучение программы начальной школы и детского сада  в соответствии с ФГОС 

Изучение работы учителя Изучение работы воспитателя 

Взаимопомощь 

Совместные МО 

Обмен опытом 
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Совместное проведение мероприятий, праздников 

Совместные педагогические советы 

Посещение уроков в 1 классе воспитателем Посещение занятий в подготовительной 

группе учителем 

  

 

 Взаимодействие с учреждениями культуры.  

 

Социальные партнеры: библиотека, сельский дом культуры. 

Цель : Формирование целостной социокультурной системы взаимодействия 

МБДОУ с учреждениями культуры 

Задачи: 

1. Расширять творческое взаимодействие МБДОУ с учреждениями культуры 

для создания единой социокультурной педагогической системы. 

 

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и 

формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенок-

педагог-родитель».  

 

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников 

образовательного процесса. 

4. Способствовать созданию благоприятных условий для развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка, как субъекта 

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

Основные направления: 

эстетическое; 

духовно-нравственное; 

художественно-творческое; 

культурно-просветительское. 

Рабочий план реализации проекта 

Социальный партнер 
Мероприятия 

Ожидаемый продукт 

деятельности 

Социальный 

эффект 

МКОУ 

средняя 

общеобразовательная 

школа  №21 

Посещение уроков и 

занятий, семинары, 

консультации для 

воспитателей и 

родителей, экскурсии, 

Дни открытых дверей 

совместные праздники, 

посещение школьных 

постановок, выставок 

Конспекты 

совместных 

мероприятий 

Формирование 

у дошкольников 

мотивационной 

готовности к 

обучению в 

школе. 

Снижение 

порога 

тревожности 

при 

поступлении в 

1-ый класс 
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Сельская библиотека 

Экскурсии, беседы, 

литературные встречи, 

познавательные 

викторины,  посещение 

праздников, выставок, 

участие в конкурсах 

Выставки рисунков, 

детские рукописные 

книги 

Обогащение 

социально-

эмоциональной 

и 

познавательной 

сферы детей 

Сельский дом культуры Совместные 

мероприятия, 

посещение выставок, 

участие в праздниках. 

 Формирования 

навыков общения в 

различных 

социальных 

ситуациях 

Снижение 

порога 

тревожности 

при 

выступлении  на 

сцене 

    

 

3. Организационный раздел 
 

3.1.Описание материально-технического обеспечения ООП 

 

         Материально-техническое обеспечение ООП включает в себя учебно-

методический комплект,  оборудование,  оснащение (предметы). 

       Количество и конкретный ассортимент, приобретаемых средств 

обучения, в том числе технических, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

инвентарь, и игрушек определяются МБДОУ самостоятельно, исходя из 

материальных возможностей, состава и потребностей детей  и запроса 

родителей.  

       МБДОУ Пойловский детский сад  «Солнышко» (далее МБДОУ) - 

отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание, расположено в начале 

села. Год ввода в эксплуатацию 1976г. МБДОУ оснащено необходимыми 

системами жизнеобеспечения (теплоснабжение, электроснабжение, 

вентиляция, водоснабжение, канализация). Отопление и водоснабжение 

(холодная вода) – централизованные. 

Из помещений есть 3 групповые ячейки (игровая, спальня, буфетная, 

туалетная комната, приемная), совмещенный кабинет заведующей и 

методический, музыкальный кабинет,  кухня (пищеблок), прачечная, 

кладовые. Групповые ячейки, методический кабинет, оборудованы 

необходимой мебелью, игровым оборудованием, учебными материалами, 

наглядными пособиями, средствами ТСО (Приложение №1).  Предметно-

развивающая среда в каждой группе поделена на зоны: игровую, творческую, 

спортивную, литературную, уголки безопасности. Все зоны оснащены 

необходимыми развивающими материалами: игрушками и игровыми 

предметами, книгами, материалами для творчества и пр.  

     В МБДОУ нет музыкального и спортивного зала. Все мероприятия 

(праздники, досуги, развлечения), физкультурные занятия проходят в 

игровых   групп, а в теплое время на улице.   Медицинского кабинета нет. 
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Медицинское обслуживание осуществляется в соответствии с Соглашением 

о сотрудничестве, заключенным между МБДОУ и КГБУЗ «Курагинская 

районная больница».  

Общая площадь территории МБДОУ составляет 4208 кв. м. Территория 

озеленена, имеются цветники, небольшой огород. Каждая группа имеет 

отдельный игровой участок. Все участки оснащены теневыми навесами, 

игровыми и спортивными сооружениями,  на участках имеются эколого-

развивающие уголки:  мини-огороды, уголки леса, цветники.   

 МБДОУ постоянно работает над укреплением материально-

технической базы.  Материально-техническая база пополняется за счет 

исполнения бюджетной сметы, краевых субвенций, спонсорской помощи 

родителей. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

 
№ 

п/п 

Вид     помещений,   

(участков) 

 

Функциональное 

использование 

(назначение) 

Перечень оснащения 

1 групповое 

помещение (3шт)    

 

Организация разных 

видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

трудовой,  

- совместная с 

педагогом деятельность,  

- самостоятельная 

деятельность детей,  

- организация 

организованной 

образовательной 

деятельности,  

- самообслуживание, 

- театральные 

представления,  

- праздники и 

утренники, досуги,  

- родительские 

собрания,  

индивидуальные 

консультации для 

родителей, совместные с 

родителями досуги.  

 

Игровая зона: различные виды 

игрушек для самостоятельной 

деятельности, различные наборы  

конструкторов (лего, настольный, 

напольный, геометрический, 

тематический),  атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин»,  «Парикмахерская»; 

развивающие игры, игры по сенсорике,   

дидактические игры, настольные игры 

(мозаика, пазлы, лото и пр.)    

  Физкультурный уголок: 
гимнастическая лесенка (1 младшая 

группа), кольцебросы, кубики, обручи, 

малые мячи, флажки, кегли,    сухой 

бассейн, скакалки, ребристые и 

массажные дорожки, нетрадиционное 

оборудование. 

   Музыкальный уголок:  наборы 

детских музыкальных инструментов 

(бубны, барабаны, дудочки, гармошка, 

металлофон, погремушки и пр.) 

 Книжный уголок: набор книг разной 

тематики, портреты писателей и 

поэтов. 

Патриотический уголок:  портрет 

президента, герб, флаг, гимн РФ; 

глобус, наглядный материал. 

Уголок ИЗО: материал и оборудование 

для творчества, наборы наглядных 

материалов, поделки ДПИ,   пр.   

 Уголок ряженья: набор костюмов. 

Уголок природы: природный материал, 
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материал для экспериментирования, 

календарь погоды, наборы по уходу за 

цветами, набор игрушек «Дикие и 

домашние животные», тематические 

папки, наборы дидактические игры. 

Театральный уголок: различные виды 

театров. 

Уголки безопасности: атрибуты по 

ПДД и пожарной безопасности, наборы 

наглядных материалов, книги, 

игрушки, дидактические куклы. 

ТСО: телевизор (3 шт.), магнитофон (3 

шт.). 

2 Приемные 

(3 шт.) 

 

 

-Информационно-

просветительская работа 

с родителями:  

наглядное 

информирование, 

индивидуальные беседы 

и консультации, 

творческие работы 

детей 

Уголок для родителей: 

информационный. 

Уголок – выставка творческих работ 

детей. Наглядно-информационный 

материал. 

3 Музыкальный 

кабинет (1 шт.) 

- Занятия по 

художественно-

эстетическому 

развитию,  

- индивидуальные 

занятия,  

- консультации   для 

родителей,  педагогов.  
 

 

 

 синтезатор, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты для детей 

(ложки, металлофоны, бубны, дудки, 

барабаны, свистульки, колокольчики, 

маракасы, пр.), различные виды 

театров, ширма, атрибуты и костюмы 

для представлений, методическая 

литература, наглядные пособия, 

сценарии праздников , сборники нот.   

 

4 методический 

кабинет (1шт.) 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим 

составом и родителями,  

- развитие 

профессионального 

уровня педагогов,  

- проведение 

методических 

мероприятий,  

- подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов,  

- работа педагогов над 

самообразованием,  

- организация 

методических выставок.  

 

-Библиотека методической литературы 

и периодических изданий,  

-опыт работы педагогов (разработки 

праздников, занятий, родительских 

собраний, консультации, проекты)   

- дидактические игрушки,   

конструкторы, сортеры, макеты 

«Фрукты и овощи», предметы ДПИ; 

гербарии: «Группы растений», 

«Морское дно»;   

-наглядно-дидактические пособия: 

«Рассказы по картинкам». («Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», 

«Профессии». 

-наборы сюжетных картинок «Случай в 

песочнице», «Кормушка», 

«Помошница», «В лесу» и др.;  

-набор картин по русским народным 

сказкам: «Теремок», «Три медведя», 
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«Репка», «Курочка Ряба» и др.;  

-серия «Окружающий мир»: «Овоши», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Деревья и листья», 

«Насекомые», пр;  

-серия альбомов ―Искусство детям‖: « 

Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись»,  «Дымковская игрушка», 

«Сказочная гжель»;   

- библиотека детской художественной 

литературы; карта России. 

 ТСО: Компьютер (2 шт.), ксерокс. 

спортивное оборудование:  мягкий 

модуль (3 шт.), сухой бассейн (3шт.), 

обруч (25 шт.), гимнастическая палка 

(25 шт.), мячи (25 шт.),, 

гимнастическая скамья (2 шт.), 

ребристая дорожка (1шт). 

5 - участок первой 

младшей группы 

(405 кв.м.),  
 

 

 

 

 

 

 

- участок средней 

группы (758 кв.м.),  

 

 

 

 

- участок старшей 

группы (868 кв.м.)  
 

Пребывание детей на 

свежем воздухе,  

- организация 

подвижных игр, 

физкультурных занятий 

-организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

- организация труда,      

наблюдений за 

объектами природы,  

- проведение опытов,  

- самостоятельная 

деятельность детей.  

 

теневой навес, стол для игр,  скамья 

детская (2 шт.),  горка для скатывания,  

оборудование для подлезания, качели, 

песочница, макеты:  грузовик, 

выносное игровое и спортивное 

оборудование, цветник. 

  

 

  теневой навес, стол для игр, скамья 

детская, горка для скатывания, 

оборудование для подлезания, качели, 

песочница, макеты машин,  выносное 

игровое и спортивное оборудование, 

цветники, мини-огород, экологическая 

тропа. 

 

теневой навес, стол для игр, скамья 

детская, горка для скатывания, 

оборудование для подлезания, качели – 

доска, песочница,  щит баскетбольный, 

бум, выносное игровое и спортивное 

оборудование, цветники, мини-огород, 

экологическая тропа. 
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3.2Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 
№ 

п/п 

Вид     помещений,   

(участков) 

 

Функциональное 

использование 

(назначение) 

Перечень оснащения 

1 групповое 

помещение (3шт)    

 

Организация разных 

видов детской 

деятельности: игровой, 

коммуникативной, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, 

трудовой,  

- совместная с 

педагогом деятельность,  

- самостоятельная 

деятельность детей,  

- организация 

организованной 

образовательной 

деятельности,  

- самообслуживание, 

- театральные 

представления,  

- праздники и 

утренники, досуги,  

- родительские 

собрания,  

индивидуальные 

консультации для 

родителей, совместные с 

родителями досуги.  

 

Игровая зона: различные виды 

игрушек для самостоятельной 

деятельности, различные наборы  

конструкторов (лего, настольный, 

напольный, геометрический, 

тематический),  атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин»,  «Парикмахерская»; 

развивающие игры, игры по сенсорике,   

дидактические игры, настольные игры 

(мозаика, пазлы, лото и пр.)    

  Физкультурный уголок: 
гимнастическая лесенка (1 младшая 

группа), кольцебросы, кубики, обручи, 

малые мячи, флажки, кегли,    сухой 

бассейн, скакалки, ребристые и 

массажные дорожки, нетрадиционное 

оборудование. 

   Музыкальный уголок:  наборы 

детских музыкальных инструментов 

(бубны, барабаны, дудочки, гармошка, 

металлофон, погремушки и пр.) 

 Книжный уголок: набор книг разной 

тематики, портреты писателей и 

поэтов. 

Патриотический уголок:  портрет 

президента, герб, флаг, гимн РФ; 

глобус, наглядный материал. 

Уголок ИЗО: материал и оборудование 

для творчества, наборы наглядных 

материалов, поделки ДПИ,   пр.   

 Уголок ряженья: набор костюмов. 

Уголок природы: природный материал, 

материал для экспериментирования, 

календарь погоды, наборы по уходу за 

цветами, набор игрушек «Дикие и 

домашние животные», тематические 

папки, наборы дидактические игры. 

Театральный уголок: различные виды 

театров. 

Уголки безопасности: атрибуты по 

ПДД и пожарной безопасности, наборы 

наглядных материалов, книги, 

игрушки, дидактические куклы. 

ТСО: телевизор (3 шт.), магнитофон (3 

шт.). 
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2 Приемные 

(3 шт.) 

 

 

-Информационно-

просветительская работа 

с родителями:  

наглядное 

информирование, 

индивидуальные беседы 

и консультации, 

творческие работы 

детей 

Уголок для родителей: 

информационный. 

Уголок – выставка творческих работ 

детей. Наглядно-информационный 

материал. 

3 Музыкальный 

кабинет (1 шт.) 

- Занятия по 

художественно-

эстетическому 

развитию,  

- индивидуальные 

занятия,  

- консультации   для 

родителей,  педагогов.  
 

 

 

 синтезатор, музыкальный центр, 

музыкальные инструменты для детей 

(ложки, металлофоны, бубны, дудки, 

барабаны, свистульки, колокольчики, 

маракасы, пр.), различные виды 

театров, ширма, атрибуты и костюмы 

для представлений, методическая 

литература, наглядные пособия, 

сценарии праздников , сборники нот.   

 

4 методический 

кабинет (1шт.) 

 

Индивидуальные 

консультации, беседы с 

педагогическим 

составом и родителями,  

- развитие 

профессионального 

уровня педагогов,  

- проведение 

методических 

мероприятий,  

- подготовка педагогов к 

занятиям, организации 

режимных моментов,  

- работа педагогов над 

самообразованием,  

- организация 

методических выставок.  

 

-Библиотека методической литературы 

и периодических изданий,  

-опыт работы педагогов (разработки 

праздников, занятий, родительских 

собраний, консультации, проекты)   

- дидактические игрушки,   

конструкторы, сортеры, макеты 

«Фрукты и овощи», предметы ДПИ; 

гербарии: «Группы растений», 

«Морское дно»;   

-наглядно-дидактические пособия: 

«Рассказы по картинкам». («Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень», 

«Профессии». 

-наборы сюжетных картинок «Случай в 

песочнице», «Кормушка», 

«Помошница», «В лесу» и др.;  

-набор картин по русским народным 

сказкам: «Теремок», «Три медведя», 

«Репка», «Курочка Ряба» и др.;  

-серия «Окружающий мир»: «Овоши», 

«Домашние животные», «Дикие 

животные», «Деревья и листья», 

«Насекомые», пр;  

-серия альбомов ―Искусство детям‖: « 

Городецкая роспись», «Хохломская 

роспись»,  «Дымковская игрушка», 

«Сказочная гжель»;   

- библиотека детской художественной 

литературы; карта России. 

 ТСО: Компьютер (2 шт.), ксерокс. 

спортивное оборудование:  мягкий 
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модуль (3 шт.), сухой бассейн (3шт.), 

обруч (25 шт.), гимнастическая палка 

(25 шт.), мячи (25 шт.),, 

гимнастическая скамья (2 шт.), 

ребристая дорожка (1шт). 

5 - участок первой 

младшей группы 

(405 кв.м.),  
 

 

 

 

 

 

 

- участок средней 

группы (758 кв.м.),  

 

 

 

 

- участок старшей 

группы (868 кв.м.)  
 

Пребывание детей на 

свежем воздухе,  

- организация 

подвижных игр, 

физкультурных занятий 

-организация 

познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

- организация труда,      

наблюдений за 

объектами природы,  

- проведение опытов,  

- самостоятельная 

деятельность детей.  

 

теневой навес, стол для игр,  скамья 

детская (2 шт.),  горка для скатывания,  

оборудование для подлезания, качели, 

песочница, макеты:  грузовик, 

выносное игровое и спортивное 

оборудование, цветник. 

  

 

  теневой навес, стол для игр, скамья 

детская, горка для скатывания, 

оборудование для подлезания, качели, 

песочница, макеты машин,  выносное 

игровое и спортивное оборудование, 

цветники, мини-огород, экологическая 

тропа. 

 

теневой навес, стол для игр, скамья 

детская, горка для скатывания, 

оборудование для подлезания, качели – 

доска, песочница,  щит баскетбольный, 

бум, выносное игровое и спортивное 

оборудование, цветники, мини-огород, 

экологическая тропа. 

 

 

 
 

 3.3.Распорядок и/или режим дня 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток.  

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным 

особенностям ребенка. 

  Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в 

детском саду. 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОУ 

    Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе,  с двумя выходными 

днями – суббота и воскресенье. Режим работы детского сада -  10.5 часов 

(07.00 ч. – 17.30 ч.).  

 Одним из факторов охраны и укрепления здоровья детей, формирования 

здорового образа жизни во всех возрастных группах является выполнение 

рационального режима дня. Режим дня в группах предусматривает 
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постепенный переход от одного процесса к другому. Режим дня для каждой 

возрастной группы составлен согласно  требованиям  санитарно – 

эпидемиологических правил и нормативов. СанПиН 29 мая 2013 г. 

№ 28564) 

- Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3-х 

лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. (СанПиН29 мая 

2013 г. № 28564) 

 - Ежедневная продолжительность прогулок детей  во время пребывания в 

детском саду составляет 3ч15мин – 3ч20мин (т.к. режим работы ДОУ – 9 

часов), поэтому родителям рекомендовано в вечернее время, устраивать 

детям прогулку в течение от 45 мин до 1ч.15 мин. 

- Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

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

При температуре воздуха ниже -15 градусов  и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 

градусов и скорости ветра более 15 м/с. 

- Во время прогулок с детьми организуются наблюдения за явлениями 

окружающей среды и природы, самостоятельная деятельность. Подвижные 

игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения 

ДОУ. 

- Один раз в неделю  для детей 5-7 лет круглогодично организовывается 

НОД  по  физическому развитию на  открытом воздухе. Она проходит 

только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 

детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям (СанПиН 

п. 13.5).     

- Общественно-полезный труд детей старшей, подготовительной групп  

проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно – 

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в 

подготовке к занятиям). Его продолжительность не должна превышать 20 

минут в день.(Сан ПиН 12.22) 

- Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к НОД, 

личная гигиена и др.) занимает  в режиме дня не менее 3-4 часов. 

- Для закаливания детей используются основные природные факторы 

(солнце, воздух и вода). Для сухого и влажного обтирания дети пользуются 

индивидуальными махровыми рукавичками. Проводится ополаскивание 

рук и полости рта прохладной водой. Самомассаж  и воздушные процедуры  

проходят после дневного сна. На НОД по физической культуре  дети 

занимаются в облегченной одежде. 



 64 

-Общая продолжительность  дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2,0-2,5 часов. Для детей 1,5-3 лет дневной сон организуется 

однократно продолжительностью не менее 3-х часов. Дети с трудным 

засыпанием и чутким сном укладываются первыми и поднимаются 

последними. В разновозрастных группах более старшие дети после сна 

поднимаются раньше. Режимы дня  на теплый и холодный периоды 

представлены в таблицах: 

 

 

 

 

Младшая группа 

7.30 – 8.00 

  

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  НОД 

9.00 –10.00  НОД 

10.00 – 11.40 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность). 

Возвращение с прогулки. 

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду. Воспитание культурно – гигиенических 

навыков. Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон . 

15.00 – 15.30 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. 

Обучение навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.30 – 16.00 Полдник. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 16.00-17.30 Проведение дидактических игр с детьми по различным видам 

деятельности, индивидуальная образовательная деятельность, 

сенсорное воспитание, настольные игры, сюжетно – ролевые 

игры, самостоятельная, художественно – эстетическая, 

театрализованная деятельность детей. Прогулка.  Работа с 

родителями. 

 

Средняя группа 

7.30 – 8.00 

  

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  НОД 

9.00 –10.00  НОД 
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10.00 – 11.40 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам 

самообслуживания. 

Прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность). 

Возвращение с прогулки. 

11.40 – 12.00 Подготовка к обеду. Воспитание культурно – гигиенических 

навыков. Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. Сон . 

15.00 – 15.30 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. 

Обучение навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.30 – 16.00 Полдник. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

 16.00-17.30 Проведение дидактических игр с детьми по различным видам 

деятельности, индивидуальная образовательная деятельность, 

сенсорное воспитание, настольные игры, сюжетно – ролевые 

игры, самостоятельная, художественно – эстетическая, 

театрализованная деятельность детей. Прогулка.  Работа с 

родителями. 

 

 

Старшая  группа 

7.30 – 8.20 Прием детей, осмотр, игры 

8.20 – 8.30  Утренняя гимнастика 

8.30 – 8.50 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание 

культурно – гигиенических навыков. 

 8.50-9.00 Подготовка к НОД 

9.00 – 9.30 Первая НОД 

9.30 – 9.40 Подготовка ко второй НОД 

9.40 – 10.10 Вторая НОД 

10.10 – 10.20 Подготовка к третьей НОД 

10.20 – 10.50 Третья  НОД 

10.50 – 12.40 Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, двигательная активность) 

Возвращение с прогулки. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.35 Полдник, воспитание культурно – гигиенических навыков. 
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15.35 – 16.05 Кружковая работа, проведение индивидуальной работы с 

детьми, дидактических игр по различным видам деятельности, 

сюжетно – ролевые игры, самостоятельная деятельность 

детей. 

16.05 – 17.30 Подготовка к прогулке, прогулка, работа с родителями. Уход 

детей домой. 

 

 Младшая группа  

Летний период 

7.30 – 8.00 Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 9.20 Развлекательные, спортивно – оздоровительные мероприятия 

9.20 – 11.30 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность). 

Возвращение с прогулки. 

11.30– 12.00 Подготовка к обеду. Воспитание культурно – гигиенических 

навыков.  

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. Обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.30 – 16.00 Полдник. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность). Работа с родителями. Уход домой. 

      Средняя группа  

Летний период 

7.30 – 8.00 Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

8.00 – 8.30 Подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

8.30 – 9.00 Самостоятельная деятельность детей. 

9.00 – 9.20 Развлекательные, спортивно – оздоровительные мероприятия 

9.20 – 11.30 Подготовка к прогулке. Обучение навыкам самообслуживания. 

Прогулка (наблюдения, игры, двигательная активность). 
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Возвращение с прогулки. 

11.30– 12.00 Подготовка к обеду. Воспитание культурно – гигиенических 

навыков.  

Обед. Обучение культуре приема пищи. 

12.00 – 15.00 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

15.00 – 15.30 Подъем, гигиенические и закаливающие процедуры. Обучение 

навыкам самообслуживания, гимнастика после сна. 

15.30 – 16.00 Полдник. Воспитание культурно – гигиенических навыков. 

16.00 – 17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

двигательная активность). Работа с родителями. Уход домой. 

                                                    

Старшая группа 

Летний период 

7.30 – 8.20 Прием детей, осмотр, игры 

8.20-8.30  Утренняя гимнастика на свежем воздухе. 

8.30 – 8.50 Дежурство, подготовка к завтраку, завтрак. Воспитание 

культурно – гигиенических навыков. 

8.50 – 9.30 Подготовка  и проведение развлекательных, спортивно – 

оздоровительных мероприятий  

  

9.30 – 12.40 

 

Подготовка к прогулке. 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, двигательная активность) 

Возвращение с прогулки. 

12.40 – 13.00 Подготовка к обеду, обед, воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 

13.00 – 15.00 Подготовка ко сну. 

Дневной сон. 

15.00 – 15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна, гигиенические и 

закаливающие процедуры. 

15.20 – 15.35 Полдник, воспитание культурно – гигиенических навыков. 

15.35 – 17.30  Проведение индивидуальной работы с детьми,  игры, 

самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке, 

прогулка, работа с родителями. Уход детей домой. 

 

 - В летний период  НОД не проводится. Больше времени планируется на 

праздники, развлечения, спортивные и подвижные игры, экскурсии и др. 
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Увеличивается продолжительность прогулок до 4-4,5 часов.  В середине 

года, в январе, для детей организуются недельные каникулы, во время 

которых проводится  непосредственно образовательная деятельность 

только эстетически – оздоровительного цикла (музыкальная, спортивная, 

изобразительного искусства).  

Максимальный допустимый объем недельной образовательной нагрузки не 

превышает нормы установленной  СанПиНом.  

В младшей группе – 1 подгруппа(1,5-2 года) и 2 подгруппа (2-3 года)  не 

более 1,5 часа в неделю, непрерывная  непосредственно образовательная 

деятельность не более  10 минут; 3 подгруппа (3 – 4 года) 2ч 45мин. в 

неделю, непрерывная  непосредственно образовательная деятельность не 

более 15 минут;  

     В средней группе – (3 – 4 года) 2ч 45мин. в неделю, непрерывная  

непосредственно образовательная деятельность не более 15 минут;                                                                                  

                                                                            

В старшей группе -1 подгруппа (4-5 лет) - 4 ч. в неделю, непрерывная  

непосредственно образовательная деятельность  не более 20 минут; 2 

подгруппа (5-6 лет) - 6ч.15мин.15 занятий в неделю, непрерывная  

непосредственно образовательная деятельность не более 25 минут; 2 

подгруппа (6-7 лет) – 8ч.30 мин. в неделю, непрерывная  непосредственно 

образовательная деятельность не более 30 минут 

     Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей группе не превышает 30 минут, в средней группе – 

40 минут, в старшей группе – 45 минут, в подготовительной группе – 1,5 

часа. В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельностью – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей 

(вторник, среда). Для профилактики утомления детей еѐ сочетаем с 

образовательной деятельностью, направленной на физическое и 

художественно – эстетическое развитие. С целью соблюдения возрастных 

регламентов продолжительности непрерывной  непосредственно 

образовательной деятельности, еѐ начинают со старшими детьми, 

постепенно подключая  детей младшего возраста.  

       В ДОУ используются  формы образовательной деятельности -  

непосредственно образовательная деятельность, досуг, развлечение, 

праздник, выставка, экскурсия,  тематическая прогулка, конкурс, акция, 

кружковая деятельность и др. 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

      Культурно-досуговые мероприятия неотъемлемая часть в деятельности 

дошкольного учреждения. Организация праздников, развлечений, детских 

творческих дел способствует повышению эффективности воспитательно– 

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования 

личности каждого ребенка. 

Задачи: 

1. Вовлекать детей в процесс подготовки различных видов развлечений, 

формировать желание участвовать в театральных постановках, музыкальных 

и литературных концертах, спортивных играх. 

2. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание детей. 

3. Формировать чувство сопричастности к событиям, происходящим в 

детском саду, районе. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, 

проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к : 

 - Явлениям нравственной жизни ребенка 

- Окружающей природе 

 - Миру искусства и литературы 

 - Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

-Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

- Сезонным явлениям  

- Народной культуре и традициям.  

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 

дошкольного учреждения. Построение всего образовательного процесса 

вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Одной теме 

уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы 

дано комплексно-тематическое планирование, которое рассматривается как 

примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью 

менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 
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событиями Формы подготовки и реализации тем носят интегративный 

характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической 

работы нескольких 

 

Традиционные мероприятия. 

 
№ п/п Наименование мероприятий Дата проведения 

1 Здравствуй, детский сад! 

 

сентябрь 

2 

 

Осенний праздник. ноябрь 

3 День матери 

 

ноябрь 

4 Новогодний карнавал. 

Мастерская деда Мороза. 

 

декабрь 

5 День защитников Отечества. 

 

февраль 

6 Международный женский день. 

 

март 

7 День рождения детского сада. 

 

26 марта 

8 Неделя игры и игрушки. 

 

январь 

9 День здоровья 

 

Сентябрь/ апрель 

10 Конкурс чтецов (совместный конкурс между детьми-

родителями-педагогами) 

февраль 

11 День Земли (экологический праздник)  

 

апрель 

12 Выпускной 

 

май 

13 Акция: «Посади дерево!» (совместная посадка саженцев 

деревьев на территории детского сада выпускниками ДОУ 

и их родителями) 

май 

 

3.5. Особенности организации развивающей  предметно - 

пространственной среды 

   Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера. 

Это условия существования человека, его жизненное пространство. Среда 

может приобретать специально проектируемую направленность, и в этом 

случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 

Т. Шацкий и др.). Образовательная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно- 
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развивающей средой понимают определенное пространство, организационно 

оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание 

развивающей предметно- пространственной среды включает в себя 

обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. Основные требования к 

организации среды Развивающая предметно-пространственная среда 

дошкольной организации должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной. 

 Основные принципы организации среды Оборудование помещений 

дошкольного учреждения должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. В 

младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, 

игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности, менять игрушки, стимулирующие 

двигательную активность, несколько раз в день.  В старших группах замысел 

основывается на теме игры, поэтому разнообразная полифункциональная 

предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий раз 

по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя 

гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость 

предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое 

пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметно-

пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам природного 

характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным 

и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 
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проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться 

как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на 

детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, 

предметы старинного быта и пр.). Пространство группы следует 

организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация 

пространства позволяет дошкольникам 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 должно меняться в 

соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. В 

качестве центров развития могут выступать: 

 • уголок для сюжетно-ролевых игр; 

 • уголок ряжения (для театрализованных игр);  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр; 

 • выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

 • уголок природы (наблюдений за природой); 

 • спортивный уголок;  

 • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

 • игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При 

проектировании предметной среды следует помнить, что «застывшая» 

(статичная) предметная среда не сможет выполнять своей развивающей 

функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом 

принцип динамичности — статичности касается степени подвижности 

игровых пространств, вариантности предметных условий и характера 

детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.).  

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,   возможность 



 73 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

 

 

 

4. Дополнительный раздел.  
                          Краткая презентация Программы ООП ДО 

4.1.  Возрастные категории детей 

       Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности  на уровне дошкольного образования, обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности  с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа ориентирована на детей от полутора  до 7 лет. 

       В детском саду функционируют 3 группы общеразвивающей 

направленности. В группы могут включаться как воспитанники одного 

возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы)   

  

4.2. Используемые программы 

 Программа состоит из обязательной части и части формируемой 

участниками образовательных отношений. 

       Обязательная часть разработана в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.- 

М.: Мозаика – Синтез, 2015г.   

       Часть Программы,  формируемая участниками образовательных 

отношений   разработана с опорой на региональный компонент, а также в 

соответствии с парциальными образовательными программами: 

 

Соотношение  обязательной части Программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, определено как 60% и  40%. 

        Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1.6 до 7 лет 

с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 
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достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Программа определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребѐнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный.  

     

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребѐнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет разными 
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формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка складываются 

предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

ребѐнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.     

Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» (Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, М.А.Васильева) с учѐтом 

используемых вариативных программ. 

  

Вариативная часть отражает развитие детей в художественно-

эстетическом направлении и представлена в виде кружковой работы. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива.  

 

Организационный раздел содержит описание материально-

технического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, а 

также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 
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особенности организации предметно-пространственной среды, особенности 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьѐй 

заключается в обеспечении разносторонней поддержки воспитательного 

потенциала семьи, помощи родителям в осознании самоценности 

дошкольного периода детства как базиса для всей последующей жизни 

человека.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по 

вопросам образования ребѐнка происходит через непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьѐй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

Эффективное взаимодействие педагогического коллектива ДОУ и 

семьи возможно только при соблюдении комплекса психолого-

педагогических условий:  

- поддержка эмоциональных сил ребѐнка в процессе его 

взаимодействия с семьѐй, осознание ценности семьи как «эмоционального 

тыла» для ребѐнка;  

- учѐт в содержании общения с родителями разнородного характера 

социокультурных потребностей и интересов;  

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление 

детско-родительских отношений;  

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и 

развития педагогической рефлексии родителей;  

- практическая направленность психолого-педагогических технологий 

сотрудничества с семьями на овладение родителями разными видами 

контакта и общения с ребѐнком (вербального, невербального, игрового).  

Принципы руководства взаимодействием общественного и семейного 

воспитания:  

- ценностного отношения к детству как части духовной жизни семьи, 

что является источником развития и ребѐнка, и взрослого.  

- деятельностный в отношениях «педагог-семья».  

- интеграции внешних и внутренних факторов повышения 

воспитательного потенциала семьи.  

- доверительных отношений в системе «семья - ДОУ», включающий 

готовность сторон доверять компетентности друг друга.  

- разграничение ответственности между педагогом и родителем как 

партнѐрами по общению, каждый из которых несѐт персональную долю 

ответственности в рамках своей социальной роли.  

- комплексности: целостное видение воспитательной компетентности 

родителей.  

- системности: связан с упорядоченностью периодов развития 

воспитательного потенциала семьи от подготовки к будущему родительству 

к воспитанию его в разных периодах детства.  

 



 77 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: 

 

1. Родительские собрания.  

2. Консультации.  

3. Совместные праздники.  

4. Конкурсы.  

5. Оформление родительских уголков.  

6. Анкетирование.  

7. Размещение информации на сайте ДОУ и т.д.  
 

 

 

4.3 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

 

Задачи: 

1) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

3)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

  

Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

В управлении ДОУ - участие в работе   родительского 

комитета; педагогических советах. 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы»,  

-памятки; 

-создание странички на сайте ДОУ; 

-консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- родительские собрания; 
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В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

- Творческие отчеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


