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Обязательная часть ООП 

I Целевой раздел. 
 

1. Пояснительная записка. 

 

              Согласно социальному заказу родителей на образовательные услуги (сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников, формирование основ безопасности жизнедеятельности, 

развитие познавательной и творческой активности, внутреннего потенциала каждого ребенка с 

учетом его интересов и способностей) разработана Основная общеобразовательная программа 

МБДОУ детский сад № 21 «Малышок». 

 Основная общеобразовательная программа – это нормативно-управленческий документ 

дошкольного учреждения, характеризующий специфику содержания образования, особенности 

организации  воспитательно-образовательного процесса, характер оказываемых 

образовательных и медицинских услуг. 

 Содержание образовательного процесса дошкольной разновозрастной группы, начиная с 

младшего  дошкольного возраста, выстроено в соответствии с программой «От рождения до 

школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного образования под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. М., Мозайка-синтез, 2015г.  

Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:  

- наименование учреждения в соответствии с Уставом – муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детского сада № 21 «Малышок» муниципального 

образования город-курорт Анапа; 

- адрес:333435, Россия, Краснодарский край,Анапский район, с.Гай-Кодзор пер.Школьный 2. 

-телефон/факс: 8-86133-77241 

- электронный адрес: mdou21m@mail.ru 

- организационно-правовая форма: дошкольное образование; 

- статус: тип – бюджетное дошкольное образовательное учреждение,  

                вид – детский сад. 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОУ. 

1. Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384). 

4. Устав МБДОУ – д/с №21 утвержден постановлением администрации муниципального 

образования г.-к. Анапа №2 65от 03.02.2016г.  

5. Лицензией на образовательную деятельность № 05550  от 14.05.2013г., бессрочно.  

 
1.1 Цели и задачи  реализации Программы 

Цели: 

• обеспечение выполнения требований ФГОС дошкольного образования в части организации 

образовательного процесса, ориентированного на достижение ребёнком  целевых ориентиров 

ФГОС дошкольного образования.  

• создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;                                                                             

• всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 
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• обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 

     Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольн ом 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений 

совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка.  

 

1.2  Принципы и подходы к формированию программы:  

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости.  

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса . 

 

1.3  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 
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       Общеобразовательная программа МБДОУ- д/с №21 «Малышок» обеспечивает 

разностороннее  развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Педагогический состав МБДОУ- д/с № 21 «Малышок» состоит из: 

Заведующий – 1 чел., 

Воспитатели – 6 чел., 

Музыкальный руководитель – 1 чел. 

 В детском саду функционируют три разновозрастные общеразвивающие группы: 

Из них:  

-  группа 01 (с 1,6 до 3 лет) – 23 ребенка, 

-  группа 02 (с 3 до 5 лет) – 23 ребенка, 

-  группа03 (с 5 до 7 лет) – 30 детей, 

Общее количество детей – 76  детей. 

           Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым 

пребыванием. Соотношение обязательной части Программы и части формируемой участниками 

образовательного процесса  определено как  60% и 40%. 

           Воспитание и обучение в детском саду носят светский, общедоступный характер и 

ведутся на русском языке.  

           Основной структурной единицей дошкольного образовательного учреждения является 

группа детей дошкольного возраста. 

           В группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в 

соответствии с образовательной программой образовательного учреждения, разрабатываемой 

на основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиями  её реализации.  

           Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью,  решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной  

деятельности детей.  

Все основные режимы дня в ДОУ составлены по нормам СанПиН 2.3/2.4.3590-20 р входят в 

раздел основной общеобразовательной программы ДОУ «Организация режима пребывания 

детей в образовательном учреждении». 

Режим дня  размещен в информационных стендах для родителей, утвержденный 

руководителем учреждения и со ссылкой на СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

В дошкольном учреждении  разработан  режим деятельности для всех возрастных   групп: 

соблюден возраст детей, баланс между разными видами деятельности детей, их чередование. 

Режим дня составлен с расчетом на пятидневную неделю, 10,5  часовое пребывание 

ребенка в детском саду с 7.30 до 18.00. 

Режим учитывает контингент детей, время года, климатические условия региона, 

индивидуальные особенности детей, условия работы детского сада. 

Построение педагогического процесса осуществляется в соответствии с  Федеральными 

государственными образовательными стандартами   и «Концепцией дошкольного образования».  

       Педагогический процесс включает: 

1. Непосредственно организованную деятельность;  

2. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); 

3. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов:     

- самостоятельную деятельность детей;  
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4. Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования; 

5. Обучение  в увлекательной форме:  

– игровой на основе познавательно – творческой деятельности; 

6. Ребенку предоставлена возможность развиваться  в своем темпе в соответствии с 

индивидуальными потенциальными возможностями и способностями.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры дошкольного 

образования) 

 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договориться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешить 

конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;- ребенок 

достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения  речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;    

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно – следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 
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- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок 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; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; - активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;  

- ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.;  

- ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

2.3 Учет возрастных возможностей и индивидуальных различий (траектория развития) 

воспитанников. 

Первая младшая группа (от 1,6 до 3 лет) 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. Умение 

выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 
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качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

 Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

 Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения,  

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500–2500 слов. 

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» 

— окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

 Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. Основной формой мышления является наглядно - действенная.  

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами.  

 К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия      и т. п. 

 Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость  чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.  

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 
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предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

 Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете . В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация 

оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 

 Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается персептивная деятельность. Дети от 

использования предметов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного  

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети 

могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами.  

 В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

 Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей.  

 Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. 

 Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
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техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д.  

 Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, 

чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

 Усложняются игры с мячом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина.  

 Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 

небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить 

по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия.     

            Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины.  

Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из 

бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство ответят, что 

белых больше.  

    Но если спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — 

больше белых. 

 Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

 Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти при 

выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

 Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении с взрослым становится внеситуативной.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 

приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет 

собой возрастной феномен. 

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 
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Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении 

со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие.  

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет 

врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве 

периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования.        

В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам.  

           Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но 

могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения.  

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.  

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 

эта деятельность. Дети используют и называют 

различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости 

от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца . Дети 

способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

 Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают 

два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и 

их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию 

или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при 
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анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы 

и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что  

в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, 

указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 

подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них  можно выделить схематизированные 

представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 

представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 

обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 

объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 

года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 

представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно- логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов.                                                                     

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и  умножения классов.  

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

 Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

 Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания.  

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

 Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

 Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 

речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

 Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

 Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие 

мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные 

представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, 

например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. 

 Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который 

не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 

способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 

поведение в зависимости от места в нем. 

Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 

покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в 

какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если 

логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую 

роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

 Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 

охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские 

образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и 

дочка, комната и т. д. 

 Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

 К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, 

который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный  вид деятельности 

не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений. 

 Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

 У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 

не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между 

точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с 

точками образца. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
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объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими 

к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

 У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной работы у 

детей развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного 

общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.  

 

II  Содержательный раздел. 
1. Описание ОД в соответствии с направлениями развития ребенка по образовательным 

областям. 

1.1 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Основная цель: Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

Задачи социально – коммуникативного развития: 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с 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 чувств, принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

-Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные направления работы по социально – коммуникативному развитию: 

-Развитие игровой деятельности детей;  

-Формирование гендерной, семейной принадлежности;  

-Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-Представления о социальном окружении, об общественных событиях;  

-Знания о труде людей, о природе, о себе;  

-Знания о моральных нормах общества; 

-Средства и методы; 

-Создание правильной предметно – развивающей среды; 

Наблюдения, рассматривание картин, чтение художественной литературы, беседы, игры, 

драматизации, сюжетно – ролевые игры. 

 

1.2 Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Основная цель 

Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на 

сенсорные, интеллектуально – познавательные, интеллектуально – творческие 

Задачи познавательного развития в ФГОС ДО  

-Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-Формирование познавательных действий, становление сознания; 

-Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразие стран, народов; 

-Развитие воображения и творческой активности; 
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-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, о традициях и праздниках; 

--Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира. 

О свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

ритме, темпе, количестве, числе и т.д.). 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников  

Виды экспериментирования: Наблюдения (целенаправленный процесс, в результате которого 

ребенок сам должен получить знания);  

Опыты: кратковременные и долгосрочные; демонстрационные (показ воспитателя), и 

лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью); опыт – доказательство и опыт- 

исследование; поисковая деятельность (как нахождение способа действий) 

Познавательное развитие дошкольников 

-Развитие мышления, памяти и внимания; 

-Различные виды деятельности; 

-Вопросы детей; 

-Занятия на развитие логики; 

-Развивающие игры; 

-Развитие любознательности; 

-Развитие познавательной мотивации; 

-Развитие воображения и творческой активности; 

-Формирование специальных способов ориентации; 

-Экспериментирование с природными материалами; 

-Использование схем, символов, знаков; 

-Построение образовательной деятельности в зоне ближайшего развития ребенка; 

 

1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель: 

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе владения 

литературным языком. 

Задачи речевого развития: 

-Овладение 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 

жаров детской литературы;  

-Формирование звуковой аналитико - синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ: 

-Развитие словаря (освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с 

контекстом высказывания, ситуацией, в которой происходит общение);  

-Воспитание звуковой культуры (развитие восприятия звуков родной речи и произношения);  

-Воспитание любви и интереса к художественному слову; 

-Развитие связной речи - диалогическая (разговорная) речь, монологическая  (рассказывание);  

-Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различие звука и слова, 

нахождение места звука в слове); 

-Формирование грамматического строя (морфология, синтаксис, словообразование). 

Принципы развития речи: 

-Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного, и  речевого развития ;  

-Принцип коммуникативно – деятельностного подхода к развитию речи; 

-Принцип языкового чутья; 

-Принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

-Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;  
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-Принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

-Принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи: 

Общение -  

Культурная языковая среда; 

Обучение родной речи на занятиях; 

Художественная литература; 

Изобразительное искусство, музыка, театр; 

Занятия по другим разделам программы. 

Методы и приемы: 

Наглядные - наблюдения, показ иллюстративного материала, показ положения артикуляции при 

обучении правильному звукопроизношению; 

Продуктивные – основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от 

ситуации общения; 

Словесные - чтение и рассказывание, заучивание, пересказ, беседы;  

Практические - дидактические игры, игры - драматизации, инсценировки, этюды, хороводные 

игры; 

Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с художественной 

литературой. 

Цель: 

Формирование интереса и потребности к чтению (восприятии книг). 

Задачи: 

-Вызвать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к 

словесному искусству, воспитание чувств и переживаний; 

-Приобщение к словесному искусству  в т.ч. развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

-Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество 

через прототипы, данные в художественном тексте. 

Развитие литературной речи 

Формы 

-Чтение литературного произведения; 

-Рассказ литературного произведения;  

-Беседа о прочитанном произведении; 

-Обсуждение литературного произведения; 

-Инсценирование  литературного произведения. Театрализованная игра;  

 -Игра на основе литературного произведения; 

-Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного; 

-Сочинение по мотивам прочитанного;  

-Ситуативная беседа по мотивам прочитанного; 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному 

слову: 

-Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

-В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, 

а также способность книги конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но 

и на уровне зрительного ряда; 

-Разработка на основе произведений художественной литературы  детско – родительских 

проектов с включением различных видов деятельности, создание целостных продуктов в виде 

книг – самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, праздников и др.  

 

1.4 Образовательная область «Художественно - эстетическое  развитие» 

Основная цель 

Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы:  
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Задачи художественно - эстетического развития в ФГОС ДО 

-Становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

-Эффективные методы по формированию у детей эстетических чувств, отношений, суждений, 

оценок, практических действий; 

-Метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, оценки, 

первоначальных проявлений вкуса; 

 -Метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных для 

преобразования   окружающей среды и выработки навыков культуры поведения.  

-Метод проблемных ситуаций, побуждающий к творческим и практическим действиям 

Формы организации художественно – эстетического развития: 

Непосредственная образовательная деятельность; 

Художественная самостоятельная деятельность; 

Художественная деятельность в быту и на праздниках. 

 

1.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

Основная цель 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия. 

Задачи физического  развития в ФГОС ДО 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно – 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и 

мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим 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.) 

Направления физического развития; 

Оздоровительное направление решает проблему качественного улучшения физического 

развития и физического состояния ребенка: Образовательное направление обеспечивает 

обучение естественным видам движений и развитие двигательных качеств. Воспитательное 

направление определяет органическую взаимосвязь физического и духовного развития 

дошкольников; развитие нравственности, формирование эстетических взглядов и убеждений, 

отношение и самовыражение в трудовых действиях в процессе физического воспитания. 

Средства физического развития 

Закаливающие процедуры с использованием природных факторов: воздух, солнце и вода  

Физические упражнения: Подвижные и спортивные игры; Воспитание культурно – 

гигиенических навыков.                                                                 

 

2.Описание  вариативных форм, способов, методов и средства реализации ООП ДО.  

 

2.1 Учет возрастных и индивидуальных способностей воспитанников. 

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с 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. 

 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Речевое развитие» 

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.  

 

2.1.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

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.). 

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей формирования у детей 

интереса к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие, становление 

ценностей здорового образа жизни. 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 
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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.). 

  

 

Часть, Формируемая участниками образовательного процесса 

 Формируемая часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов, и представлена следующими парциальными  программами: 

1)Программа «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы – Р.Б. Стеркина, О.Л.Князева, 

Н.Н. Авдеева. В этот курс для дошкольников вошли шесть разделов, затрагивающих основные 

сферы жизни ребенка: 

- Ребенок и другие люди; 

- Ребенок и природа; 

- Ребенок дома; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 

- Ребенок на улице. 

2)Программа «Мой родной дом», автор – Т.И.Оверчук; программа «Родник», авторы – 

Е.Г.Карасева, Т.А. Ярина; Программа «Лучик православия»,  автор Н.Е.Пигунова.  

 Цель программ направленно на нравственно – патриотическое воспитание дошкольников, 

духовно – нравственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста, воспитание любви 

к родному дому: семье, малой родине – городу, краю и большой Родине – России. Приобщение 

детей к основам национальной культуры, быта и развитие межличностных отношений, развитие 

потребности в активном творческом преобразовании окружающего мира в соответствии с 

национальными традициями, способствовать воспитанию гуманной, социально активной, 

самостоятельной,   интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством 

национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу,  своему народу.  

 Задача программ: Заложить основы гражданско- патриотической позиции личности; 

освоение наиболее значимых российских  культурных традиций и традиций родного города;  

получение и расширение доступных знаний о стране и родном городе: его истории, культуре, 

географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах, архитектуре, 

выдающихся земляках, природе и т.д. Воспитание чувства гордости  за туляков;  

Формирование модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими  людьми.  

      Для детей на этапе завершения дошкольного образования характерно:  

- проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление оказать помощь, 

поддержку другому человеку; 

- уважение к достоинству других; 

- стремление к познанию окружающей действительности; 

- решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира; 

- бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других людей, чужим и 

своим вещам. 

         Основу содержания гражданско - патриотического воспитания составляют  

общечеловеческие ценности. Из всего спектра общечеловеческих ценностей, имеющих особое 

значение для содержания и организации воспитательного процесса можно выделить 

следующие: 

- «Человек» - абсолютная ценность, «мера всех вещей». Сегодня гуманизму возвращается его 

индивидуальное начало, из средства человек становиться целью. Личность ребенка становится 

реальной ценностью. 

- «Семья» - первый коллектив ребенка и естественная среда его развития, где закладываются 

основы будущей личности. Необходимо возрождать в людях чувства чести рода, 

ответственность за фамилию, перестроить взгляды на роль семьи, ее природное назначение. 



20 
 

- «Труд» - основа человеческого бытия, «вечное естественное условие человеческой жизни». 

Приобщение детей к труду всегда было важной частью воспитания. Задача педагога - 

воспитывать у детей уважение к людям, прославившим наш тульский край  честным трудом.  

- «Культура» - богатство, накопленное человечеством в сфере духовной и материальной жизни 

людей, высшее проявление творческих сил и способностей человека. Воспитание должно быть 

культуросообразно. Задача педагога- помочь воспитанникам в овладении духовной культурой 

своего народа, при этом надо иметь в виду, что одна из главных особенностей русского 

национального характера- высокая духовность. 

- «Отечество» - единственная уникальная для каждого человека Родина, данная ему судьбой, 

доставшаяся от его предков. Задача педагога- воспитание уважительного, бережного отношения 

к истории и традициям своего народа, любви к  родному краю, формирование представлений о 

явлениях общественной жизни , т.е. воспитание патриотических чувств. 

- «Земля» - общий дом человечества. Это земля людей и живой природы. Важно  подвести 

детей к пониманию, что будущее Земли зависит от того, как к ней относятся люди. На данном 

этапе неоценимо экологическое воспитание, формирование интереса к общечеловеческим 

проблемам. 

 

Содержание регионального компонента. 

Национально-региональный компонент реализуется по трем направлениям:  

 - физкультурно-оздоровительная работа на воздухе, 

 - ознакомление детей с национальным культурным наследием населения Кубани;  

 -  экологическое воспитание дошкольника. 

Для более плодотворной работы с детьми по реализации регионального компонента 

нами поставлен следующий комплекс задач: 

• Знакомить детей с историческим прошлым и настоящим края, его географическим 

положением, природными ресурсами, климатом, экономическим развитием; 

• Формировать знания об истории родного города и края;  

• Расширять представление о городах и станицах Кубани, их достопримечательностями, 

историей развития; 

• Развивать интерес к традиционным промыслам, воспитывать уважение к труду людей; 

• Познакомить с кубанским культурным наследием: фольклором, произведениями писателей, 

поэтов, художников, музыкантов, архитекторов; 

• Развивать речевую культуру; 

• Воспитывать у детей любовь и привязанность к родному посёлку;  

• Воспитывать бережное отношение к историческим ценностям, трудолюбие, доброту, умение 

приходить на помощь другому человеку; 

•  Воспитывать чувство уважения и симпатии к другим людям, народам, их традициям;  

• Воспитывать желание познавать и возрождать лучшие традиции своего народа, развивать 

чувство ответственности и гордости за достижения Родины.  

Для решения поставленных задач мы использовали различные формы работы:  

- беседы; 

- праздники, игры, развлечения, концерты. 

- наблюдения; 

- ручной труд; 

- выставки;  

-консультации; 

- семинары, 

- практикумы; 

- круглые столы; 

- педагогические советы; 

- конкурсы; 

-выставки;    

- наглядная агитация (родительские уголки, папки-передвижки); 

-совместное  творчество с детьми. 
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При этом учитывается специфика национально-культурных, демографических, 

климатических условий южного региона: используются учебно-методическое пособие для 

воспитателей ДОУ Краснодарского края В.А. Григорьева и материалы из опыта работы 

районных методических служб дошкольных образовательных учреждений, педагогов детских  

садов «Ты, Кубань, ты, наша Родина»,  Т.П. Хлопова, Н.П. Легких и т.д. 

При организации физкультурно-оздоровительной и эстетической работы используются 

народные и кубанские подвижные, хороводные игры. 

В летний период на поляне сказок отведено место для уголка Кубанского быта.  

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 

направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 

ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как 

индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 

социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая 

содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без 

чего содержание образования становится обезличенным, формальным, невостребованным.  

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в 

ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на 

развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей;  

-оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, 

раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

-содействие ребенку в формировании положительной  Я - концепции, развитии творческих 

способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в 

личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности.  

2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить 

то, что он делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, позволяющих 

грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 

альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 

мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

-  Построение субъект - субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от 

педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий 

способности конструировать педагогический процесс на основе педагогической диагностики.  

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая 

представляет собой набор специально разработанных информативных методик и тестовых 

заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада диагностировать 

реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в его развитии (задания 

направлены на выявление успешности освоения содержания различных разделов программы, на 

определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на возможность отслеживания 

основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе сверстников, на 

выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности 

(экологическая воспитанность, ориентировка в предметном мире и др). 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель 

дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей 

социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое воздействие в подгруппах 



22 
 

путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, 

эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций (цель 

индивидуально-дифференцированного подхода — помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в 

зависимости от половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций 

(игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное 

отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, 

творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными делами, 

проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в 

позицию активного субъект  детской деятельности (использование игровых ситуаций, 

требующих оказание помощи любому персонажу, использование дидактических игр, 

моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте занятий по интересам, которые 

не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и детей на основе 

свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 

заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотруд-

ничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых и детей во 

взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от традиционных занятий по 

образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, формирование навыков).  

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности 

(для этого используются методика обобщенных способов создания поделок из разных 

материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, 

детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три 

ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; 

разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного 

индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его личностного 

потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, 

центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая 

способствовала бы организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду 

показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную 

самостоятельную деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между 

детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 

эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы. 

 

 Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражателъско - исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сила  как потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт 

разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу 

помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует 

совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются самоконтроль и самооценка, 



23 
 

они способны достаточно объективно оценивать как собственные поступки, так и поступки 

сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют цель, способны выбрать 

необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только проявляют 

готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-

ориентировочных проектов.  

3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом 

этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самосто-

ятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов 

работы над проектом и возможности организовать ее последовательность.  

Алгоритм деятельности педагога:  

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  

-вовлекает дошкольников в решение проблемы 

-намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

-обсуждает план с семьями; 

-обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

-вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

-собирает информацию, материал; 

-проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

-поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

-организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет книгу, 

альбом совместный с детьми; 

-подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

- ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

-проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 

-планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);  

-эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, первичная 

систематизация полученных данных); 

-анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);  

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 
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4)  Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). Некоторые 

ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до того, как 

оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка делает 

предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой проблеме; 

обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение одной  

работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.  

 

 

Принципы исследовательского обучения 

-ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании);  

-опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

-сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен 

в активную работу мышления); 

-формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 

Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

-преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут - не хватает знаний, жизненного опыта; 

-преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

-побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога). 

Методические приемы:  
-подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения;  

- изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

-предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

-побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению фактов;  

-постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

-постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными исходными 

данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, заведомо 

допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

Условия исследовательской деятельности: 

-использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу дошкольника 

(заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал чувство радости, 

удовольствия, удовлетворения) 

-создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, восхищение; 

-четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

-выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 
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-развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

-обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять главное, 

сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными методами 

исследования; 

-создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, сотрудничеству; 

-побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

-подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

-знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих открытий. 

 

 Информационно - коммуникативные технологии 

     В МБДОУ № 21 «Малышок» применяются информационно-коммуникационные техно-

логии с использованием мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают 

возможность педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  

Основные требования при проведении занятий с использованием компьютеров: 

- образовательная деятельность должна быть четко организована и включать многократное 

переключение внимания детей на другой вид деятельности; 

- на образовательной деятельности  дети должны не просто получить какую-то информацию, а 

выработать определенный навык работы с ней или получить конечный продукт (продукт 

должен быть получен за одно занятие, без переноса части работы, так как у детей происходит 

ослабление мотивации в процессе длительной работы); 

- на образовательной деятельности  не рекомендуется использовать презентации и 

видеоматериалы, пропагандирующие применение физической силы к персонажам, 

программный продукт, с одной стороны, должен критически реагировать на неправильные 

действия ребенка, а с другой — реакция не должна быть очень острой; 

- перед образовательной деятельностью должна быть проведена специализированная 

подготовка — социально-ориентированная мотивация действий ребенка. 

                                                                           

III Организационный раздел. 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы.                                             

Общая таблица методического обеспечения 
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Сборник подвижных  игр.  Методическое пособие. Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика - Синтез, 
2013. 
Физическое  воспитание  в детском саду Методическое пособие. Э.Я. Степаненкова. – М.: 
Мозаика - Синтез, 2009. 

Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа: Методическое пособие. 
Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Физическая культура в детском саду. Средняя группа: Методическое пособие. . 
Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Физическая культура в детском саду. Старшая  группа: Методическое пособие.  . 
Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Физическая культура в детском саду. Подготовительная  группа: Методическое пособие. . 

Л.И.Пензулаева – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» – М.: Мозаика-Синтез, 2012. -
Зимние виды спорта. 
-Летние виды спорта. 
Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» – М.: Мозаика-Синтез, 2012. -
Спортивный инвентарь. 

Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: Методическое 
пособие. И.П.Новикова - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие. Л.И.Пензулаева - М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» – М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 
-Распорядок дня. 
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Формирование основ безопасности у дошкольников: Методическое пособие.  К.Ю.Белая  – М.: 
Мозаика-Синтез, 2013. 
Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения: Методическое пособие.  

ТИ.Саулина  – М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 
детского сада: Методическое пособие — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй  младшей группе 
детского сада: Методическое пособие — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней  группе детского 
сада: Методическое пособие — М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: 
Методическое пособие — М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. Методическое пособие — 

М.: - Мозаика-Синтез, 2013. 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие — М.: - 
Мозаика-Синтез, 2012. 
Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» – М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 
-Государственные символы России 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду: 
Методическое пособие — М.: - Мозаика-Синтез, 2009. 
Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам» – М.: Мозаика-Синтез, 2012. -
Профессии. 
Наглядно-дидактические пособия «расскажите детям о …» – М.: Мозаика-Синтез, 2012. -
Расскажите детям о рабочих инструментах. 

Помораева И. А., Позина В. А. Формированию элементарных математических представлений 
во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Помораева И. А., Позина В. А. Формированию элементарных математических представлений в 
средней группе детского сада. -М.: Мозаика-Синтез,2012. 
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 
представлений в подготовительной группе детского сада .-М.; Мозаика-Синтез,2013. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников: 
Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Репка: Наглядно-дидактическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 
2010. –(Играем в сказку). 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Теремок: Наглядно-дидактическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 
2010. –(Играем в сказку). 
Крашенинников Е.У., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников: 
Методическое пособие. -М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы  в средней 
группе детского сада. Методическое пособие.  —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы  в старшей 
группе детского сада. Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. Система работы  в 
подготовительной  группе детского сада. Методическое пособие.  —М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система работы в 
средней группе детского сада: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в первой  
младшей группе детского сада: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012.  
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней  

группе детского сада: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2012. 
Авиация 
Автомобильный транспорт  
Арктика и Антарктика 
Бытовая техника  
Водный транспорт 

 Рептилии и амфибии 
Собаки—друзья и помощники 
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Цветы 
Ягоды лесные 
Музыкальные инструменты 

Посуда  
Спортивный инвентарь  
Деревья и листья 
Домашние животные 
Домашние птицы 
Животные — домашние питомцы 
Животные жарких стран 
Морские обитатели 

Насекомые 
Овощи 
Фрукты 
Ягоды садовые 

Серия «Рассказы по картинкам» — М.: Мозаика-Синтез, 2010-2012. 
Времена года.  
Зима. 

Осень.  
Весна.  
Лето.  
Зимние виды спорта. 
Летние виды спорта.  
Распорядок дня.  
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В.В.Гербова  Развитие речи и общения детей в первой младшей группе детского сада: 
Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2012 
В.В.Гербова  Развитие речи и общения детей в средней  группе детского сада: Методическое 
пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 
В.В.Гербова  Развитие речи и общения детей в подготовительной к школе  группе детского 

сада: Методическое пособие. —М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Наглядно – дидактические пособия  

В.В.Гербова  Развитию речи в детском саду  2-3 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 
В.В.Гербова  Развитию речи в детском саду  3-4 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 
В.В.Гербова  Развитию речи в детском саду  4-6 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 
В.В.Гербова  Развитию речи в детском саду  2-4 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 
Наглядно – дидактические пособия  «Грамматика в картинках» . –М.: Мозаика-Синтез, 

2012 

-Антонимы. Глаголы. 
-Говори правильно. 
-Множественное число. 
Наглядно – дидактические пособия  «Рассказы по картинкам» . –М.: Мозаика-Синтез, 2012 

- Курочка Ряба. 
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Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года/ Сост.В.В. Гербова, 
Н.П.Ильчук и др.-М., 2005 
 Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост.В.В. Гербова, Н.П.Ильчук 
и др.-М., 2005 
Книга для чтения  в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост.В.В. Гербова, Н.П.Ильчук 
и др.-М., 2005 

 



28 
 

 Зарецкая Н.В.,  Роот З.Я. Праздники в детском саду: Сценарии, песни и танцы. -2-е изд., - 
М.:Айрис-пресс, 2003. 

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Система работы во второй младшей группе детского 
сада- Волгоград: Учитель, 2013. 

Власенко О.П., Гальцова Е.А., Попова Г.П. Праздники круглый год. Утренники, развлечения и 
вечера досуга в детском саду. – Волгоград: Учитель, 2007. 

Власенко О.П. Прощание с детским садом: сценарии выпускных утренников и развлечений для 
дошкольников. – 2-е изд. –Волгоград: Учитель, 2013. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы во второй младшей группе 
детского сада: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в подготовительной к школе 
группе детского сада: Методическое пособие. –М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома: Методическое пособие. 
–М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Серия альбомов для творчества «Искусство - детям». Методическое пособие. –М.: Мозаика-
Синтез, 2012 

-Волшебный пластилин. 

-Городецкая роспись. 
-Дымковская игрушка. 
-Филимоновская игрушка. 
-Хохломская роспись. 
-Сказочная гжель. 
-Смешные игрушки из пластилина. 

 

 

3.2 Распорядок и/или режим дня всех групп детского сада.                                                                        

Режим дня в холодное время (зимний период). 

Режим дня (первая младшая группа) 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30 Прием детей. Общение с родителями. 
Игровая деятельность. 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика  

8.40- 9.10 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. Завтрак  

1) 9.10-9-20  

2) 9.30-9.40                    

Подготовка к НОД. НОД 

9.40-10.15 
10.15-10.30 

Самостоятельная деятельность детей. 
КГН. Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

10.30-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.30-11.35 Возвращение с прогулки 

11.35-12.00 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к обеду. Обед 

12.00.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику. Полдник 
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15.40-16.00             
 

Чтение художественной литературы. 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

Режим дня (вторая младшая группа) 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30 Прием детей. Общение с родителями. 
Игровая деятельность. 

8.30-8.45 Утренняя гимнастика  

8.45- 9.15 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. Завтрак  

3) 9.15-9.30  
4) 9.40-9.55                     

Подготовка к НОД. НОД 

9.55-10.20 

10.20-10.35 

Самостоятельная деятельность детей. 

КГН. Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

10.35-11.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.35-11.40 Возвращение с прогулки 

11.40-12.00 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к обеду. Обед 

12.00.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

15.40-16.00               
 

Чтение художественной литературы. 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

Режим дня (средняя  группа) 
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Режим дня(подготовительная группа) 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30.  Прием детей. Общение с родителями. Игровая деятельность. Оздоровительная 
работа. 

8.30.-8.50 
8.50-9.15 

Утренняя зарядка. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

1)9.15-9.35 
2)9.45-10.05       

Подготовка к НОД. 
НОД 

10.25.-10.35. КГН. Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

10.35.-11.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.35-11.45 
11.45-12.00 

Возвращение с прогулки. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду. Обед 

12.00.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00.-15.30. 
15.30.-15.45. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 
Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45.-16.00. Чтение художественной литературы. 

16.30.-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30.  Прием детей. Общение с родителями. Игровая деятельность. Оздоровительная 
работа. 

8.30.-8.55 
8.55-9.10 

Утренняя зарядка. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

1)9.10-9.40 
2)9.50-10.20       

НОД 

10.20.-10.30. 
10.30-10.40 

КГН 
Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

10.40.-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.50-12.00. 
12.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду. Обед 

12.30.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00.-15.30. 
15.30.-15.50. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 
Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50.-16.10. Чтение художественной литературы. 
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Режим  дня в  весеннее - осенний период  основывается на режиме дня  в холодное время, но 

исходя из климатических условий, утренний прием и  игры после ужина до ухода детей домой 

организовывается на свежем воздухе, а так, же в теплое время года непосредственно обра -

зовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 
Режим дня (первая младшая группа) 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30 Прием детей. Общение с родителями. 
Игровая деятельность. 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика  

8.40- 9.10 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. Завтрак  

5) 9.10-9-20  

6) 9.30-9.40                    

Подготовка к НОД. НОД 

9.40-10.15 
10.15-10.30 

Самостоятельная деятельность детей. 
КГН. Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

10.30-11.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.30-11.35 Возвращение с прогулки 

11.35-12.00 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к обеду. Обед 

12.00.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 

15.20-15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

15.40-16.00         Чтение художественной литературы. 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 

детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

Режим дня (вторая младшая группа) 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30 Прием детей. Общение с родителями. Игровая деятельность. 

8.30-8.45 Утренняя гимнастика  

8.45- 9.15 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к завтраку. Завтрак  

7) 9.15-9.30  
8) 9.40-9.55                     

Подготовка к НОД. НОД 

9.55-10.20 
10.20-10.35 

Самостоятельная деятельность детей. 
КГН. Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

16.15-16.45            
 

НОД 

16.45.-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 
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10.35-11.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.35-11.40 Возвращение с прогулки 

11.40-12.00 Воспитание к\гигиенических навыков. Подготовка к обеду. Обед 

12.00.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 

15.25-15.40 Подготовка к полднику. Полдник 

15.40-16.00               
 

Чтение художественной литературы. 

16.00-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

Режим дня (средняя  группа) 

 
Режим дня (подготовительная группа) 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30.  Прием детей. Общение с родителями. Игровая деятельность. Оздоровительная работа. 

8.30.-8.50 
8.50-9.15 

Утренняя зарядка. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

1)9.15-9.35 
2)9.45-10.05       

Подготовка к НОД. 
НОД 

10.25.-10.35. КГН. Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

10.35.-11.35 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.35-11.45 
11.45-12.00 

Возвращение с прогулки. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду. Обед 

12.00.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00.-15.30. 
15.30.-15.45. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 
Подготовка к полднику. Полдник. 

15.45.-16.00. Чтение художественной литературы. 

16.30.-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 

Время Деятельность детей в течение дня в ДОУ 

7.30.- 8.30.  Прием детей. Общение с родителями. Игровая деятельность. Оздоровительная 

работа. 

8.30.-8.55 
8.55-9.10 

Утренняя зарядка. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

1)9.10-9.40 
2)9.50-10.20       

НОД 
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Каникулярный режим дня остается неизменным, но  предусматривает  мероприятия только  

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного цикла.   

Режим дня в летний период организованную образовательную деятельность  не проводят. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, экскурсии и др. А так же увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Деятельность детей в течении дня в ДОУ Время 

Утренний прием и осмотр детей на воздухе; 7.30-8.30 

Утренняя гимнастика на воздухе; 8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, КГН, завтрак в группе; 8.40-9.10 

Подготовка к прогулке, первая прогулка; 9.10-10.20 

КГН, второй завтрак; 10.20-10.30 

Совместная деятельность воспитателя с детьми на прогулке, дыхательная гимнастика, 

подвижные игры, досуги, развлечения, экскурсии; 

Закаливающие процедуры: воздушные ванны, солнечные ванны, умывание 

прохладной водой; 

10.30-11.40 

Подготовка к беду, КГН, обед; 11.40-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон; 12.20-15.00 

Постепенный подъем; 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, КГН, полдник; 15.20-15.40 

Подготовка к вечерней прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей на 

свежем воздухе, подвижные игры, чтение художественной литературы, сюжетно-

ролевые игры;  

15.40-17.30 

Уход детей домой. 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

10.20.-10.30. 
10.30-10.40 

КГН 
Подготовка ко второму завтраку. Завтрак. 

10.40.-11.50 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. 

11.50-12.00. 
12.00-12.30 

Возвращение с прогулки. Воспитание к\гигиенических навыков. 
Подготовка к обеду. Обед 

12.30.-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.00.-15.30. 
15.30.-15.50. 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры 
Подготовка к полднику. Полдник. 

15.50.-16.10. Чтение художественной литературы. 

16.15-16.45            НОД 

16.45.-18.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игровая деятельность. Индивидуальная работа с 
детьми. Работа с родителями. Уход детей домой. 
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Адаптационный период 

 

 

 

Мероприятия Работа ДОУ в период адаптации Рекомендации, адресованные родителям 
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Перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности (при работе по       

пятидневной неделе). 

I младшая группа  

Виды НОД Кол-во Кол-во Кол-во 

1. Режим 1. Индивидуально для каждого 

ребенка. 

1. Максимально приближать домашний режим 

дня к режиму детского сада 

2. Гимнастика 

и физические 

упражнения 

2. Содержание занятий планировать 

соответственно возрасту ребенка. 

Разработать специальный комплекс 

упражнений для занятий дома 

2. Подбирать упражнения, соответствующие 

возрасту детей. Знакомить родителей с элемен-

тарными приемами физических движений 

3. 

Гигиенические 

процедуры 

3. Продолжать прививать ребенку 

навыки самообслуживания 

3. Учить ребенка самостоятельно выполнять ги-

гиенические процедуры 

4. Закаливание 4. Постепенно приучать ребенка к 

закаливающим процедурам. 

4. Проводить закаливающие процедуры, учиты-

вая состояния здоровья ребенка 

5. 

Воспитательны

е воздействия 

5. Содержание игр-занятий строить 

соответственно возрасту детей, 

обязательно учитывая их реакцию 

5. Проводить игры-занятия, соответствующие 

возрасту ребенка. Особое внимание уделять 

развитию умения занимать себя 
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НОД/день НОД/меся

ц 

НОД/год 

Познание (Познавательно исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность. 
Формирование целостной картины мира) 

1 4 48 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 2 8 96 

Художественное творчество 

Рисование  

Лепка 

 

1 

1 

 

4 

4 

 

48 

48 

Физическая культура 3 12 144 

Музыка 2 8 96 

Общее количество 10 40 480 

 

             На основании СанПиН 2.4.1.3049-13 для детей возраста 2-3 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 10 минут.  

 

 

 

 

II младшая группа 

Виды НОД Кол-во 

НОД/день 

Кол-во 

НОД/меся

ц 

Кол-во 

НОД/год 

Познание (Познавательно исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 8 96 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 4 48 

Художественное творчество 
Рисование 

 Лепка 
Аппликация 

 

1 

0,5  

0,5 

 

4 

2 

2 

 
48 

24 

24 

Физическая культура 3 12 144 

Музыка 2 8 96 

Общее количество 10 40 480 

На основании СанПиН 2.4.1. 3049-13 для детей возраста 3-4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут. 

 

Средняя группа 

Виды НОД Кол-во 

НОД/день 

Кол-во 

НОД/меся

ц 

Кол-во 

НОД/год 

Познание [Познавательно исследовательская и 
продуктивная (конструктивная) деятельность. 
Формирование элементарных математических 
представлений. Формирование целостной картины мира) 

2 8 96 

Коммуникация. Чтение художественной литературы 1 4 48 

Художественное творчество 
Рисование  

Лепка 
Аппликация 

 

1 

0,5 

0,5 

 

4 

2 

2 

 
48 

24 

24 
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Физическая культура 3 12 144 

Музыка 2 8 96 

Общее количество 10 40 480 

На основании СанПиН 2.4.1. 3049-13 для детей возраста 4-5 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 20 минут. 

 

                                                  Старшая группа 

Виды НОД Кол-во 

НОД/день 

Кол-во 

НОД/месяц 

Кол-во 

НОД/год 

           Познание. Познавательно исследовательская  

и продуктивная (конструктивная деятельность)  

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Формирование целостной картины мира 

 

 

1 

1 

1 

 

 

4 

4 

4 

 
 

48 

48 

48 

              Коммуникация. Чтение художественной 

литературы 

2 8 96 

              Художественное творчество  
              Рисование 

              Лепка 
              Аппликации 

 

2 

0,5 

0,5 

 

8 

2 

2 

 
96 

24 

24 

Физическая культура 3 12 144 

Музыка 2 8 96 

Общее количество 13 52 624 

На основании СанПиН 2.4.1. 3049-13 для детей возраста 5-6 лет планируют не более 13 

занятий в неделю продолжительностью не более 25 минут. 

 

Подготовительная группа  

Виды НОД Кол-во 

НОД/день 

Кол-во 

НОД/меся

ц 

Кол-во 

НОД/год 

Познание  
(Познавательно исследовательская и продуктивная 

(конструктивная) деятельность.  
Формирование элементарных математических 

представлений.  
Формирование целостной картины мира) 

 

1 

2 

1 

 

4 

8 

4 

 
48 

96 

48 

Коммуникация.  1 4 48 

Чтение художественной литературы 1 4 48 

Художественное творчество 
Рисование 

 Лепка 
Аппликация 

 

2 

0,5  

0,5 

 

8 

2 

2 

 
96 

24 

24 

Физическая культура 3 12 144 

Музыка 2 8 96 

Общее количество 14 56 672 

На основании  СанПиН 2.4.1. 3049-13 для детей возраста 6-7 лет планируют не более 14 

занятий в неделю продолжительностью не более 30 минут.  

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности  Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 
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Гигиенические процедуры, КГН ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность  

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игры ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Основные мероприятия Периодичность 

Закаливающие мероприятия: утренняя гимнастика, зарядка 

после сна, прогулки, мытье рук прохладной водой до локтя, 

ходьба босиком по ребристой дорожке. 

Ежедневно в течение календарного 

года 

Прогулки на свежем воздухе (с подвижными играми и 

индивидуальной работой) 

Два раза в день ежедневно 

Организация двигательной активности (соблюдение режима 

дня, чередование видов деятельности, подвижные игры и т.д.) 

Ежедневно в течение календарного 

года 

Физкультурные занятия в группе и на улице  В течение года 

Использование элементов  дыхательной гимнастики Ежедневно 

Пальчиковая гимнастика, массаж лица, гимнастика для глаз Ежедневно 

Физкультминутки Ежедневно 

Музыкальные занятия и развлечения, связанные с ритмикой, 

движением 

Занятия – 2 раза в неделю, развлечения 

– 1 раз в месяц 

Проветривание групп, спален. Ежедневно в течение календарного 

года, 3 раза в день 

Проведения спортивных досугов, спортивных праздников Один раз в месяц 2 раза в год 

Экскурсии  В соответствии с планом 

Организовано полноценное рациональное питание Трехразовое питание в течение 

календарного года 

Система двигательной активности 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в течение 

календарного года 

Прогулки на свежем воздухе (с подвижными играми, 

физкультурными упражнениями) 

Ежедневно 

Игры с оборудованием в физкультурном уголке В соответствии с планом воспитателя 

Организация двигательной активности (соблюдение режима 

дня, сменяемость видов деятельности и т.д.) 

Ежедневно в течение 

 календарного года 

Динамические паузы, физкультминутки Ежедневно 

Музыка Два раза  в неделю 

Физкультурный досуг Один раз в месяц 

Самостоятельная деятельность Ежедневно 

 

Виды, задачи и необходимые условия для двигательной деятельности ребенка  
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Виды  

двигательной 
активности 

Физиологическая и воспитательная 
задачи: 

 

Условия 

Движение во время 

бодрствования 
Удовлетворение органической потребности 
в движении. Воспитание свободы 
движений, ловкости, смелости, гибкости. 

Наличие в групповых помещениях, на 
участках детского сада места для 
движения. Одежда, не стесняющая 
движения. Игрушки и пособия, 
побуждающие ребенка к движениям. 

Подвижные игры Воспитание умений двигаться в 
соответствии с заданными условиями, 
воспитывать волевое (произвольное) 
внимание через овладение умением 
выполнять правила игры. 

Разучивание и знание правил игры. 
Картотека подвижных игр. 

Движения под 

музыку 
Воспитание чувства ритма, умения 
выполнять движения под музыку. 

Музыкальное сопровождение. 

Утренняя 

гимнастика  
Сделать более физиологичным и 
психологически комфортным переход от 
сна к бодрствованию. Воспитывать 
потребность перехода от сна к 
бодрствованию через движения. 
 
 
 

Знание воспитателем комплексов 
гимнастики после сна, наличие в 
спальне места для проведения 
гимнастики. 

 

Двигательный режим детей младшего дошкольного возраста  (2-4 лет) 

 

 
Двигательный режим детей  дошкольного возраста (4-5 лет) 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 40-50 

2 Физкультурные занятия 10-15  10-15  10-15 30-45 

3 Музыкальные занятия  10-15  10-15  20-30 

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 50-1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

8-10 8-10 8-10 8-10 8-10 40-50 

7 Физкультурные досуги 20 минут один раз в месяц  

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 10 м 1ч 10м 1ч 10 

м 

1ч 10м 1ч 10м 4ч.40 м - 

5ч 50м 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10 10 10 10 10 50 

2 Физкультурные занятия 20  20  20 60 

3 Музыкальные занятия 20    20 40 

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 
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 Двигательный режим детей  дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Двигательный режим детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

2 Физкультурные занятия 30  30  30 1 ч 30 

мин 

3 Музыкальные занятия 30    30 1 ч 

4 Физкультурные 15 15 15 15 15 1ч 15 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

7 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

8 Физкультурные досуги  20 минут один раз в месяц                                                                

 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 40 м 50 м 1ч 20 м 50м 1ч 40м 6ч 20м 

№ 

п/п 

Виды двигательной 

активности 

Пон-к Вт. Ср. Чт. Пт. Всего 

Время в минутах 

1 Утренняя гимнастика 10-15 10-15 10-15 10-15 10-15 50-1ч 

15 

мин 

2 Физкультурные занятия 25  25  25 1ч 15 

мин 

3 Музыкальные занятия 25    25 50 

4 Физкультурные 

упражнения на прогулке 

15 15 15 15 15 1ч 15 

мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

10+10 10+10 10+10 10+10 10+10 1ч 40 

мин 

6 Игры-хороводы, игровые 

упражнения 

10  10  10 30 

7 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

8 Физкультурные досуги  20 минут один раз в месяц                                                   

 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 1ч 55 м 55м 1ч 30 м 55м 1ч 55м 7ч 50м 
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упражнения на прогулке мин 

5 Подвижные игры на 

прогулке (ежедневно 2 

подвижные игры на 

утренней и вечерней 

прогулке) 

15+15 15+15 15+15 15+15 15+15 2 ч 30 

мин 

6 Спортивные упражнения ( 

велосипед, лыжи, 

скольжение по ледяным 

дорожкам) 

25 25 25 25 25 2ч 05 

мин 

7 Физкультурные досуги 30 минут один раз в месяц  

8 Спортивные игры (городки, 

футбол)  

 15   15 30 

9 Физкультминутки 5 5 5 5 5 25 

ИТОГО В НЕДЕЛЮ 2 ч 30м 1ч45м 2 ч 00 м 1ч 30 м 2 ч 45м 10ч 

30мин 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

Формы детской деятельности. 

 

Детская деятельность Примеры форм работы 

Двигательная Подвижные дидактические игры; подвижные игры с правилами; 

игровые упражнения; соревнования; игровые ситуации; досуг; 

Ритмика; аэробика, детский фитнес; спортивные игры и 

упражнения; аттракционы; спортивные праздники; гимнастика 

(утренняя и пробуждение); организация плавания. 

Игровая Сюжетные игры; игры с правилами; создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с использованием литературного 

произведения; игры с речевым сопровождением; пальчиковые 

игры; театрализованные игры. 

Продуктивная Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества; 

реализация проектов; создание творческой группы; детский 

дизайн; опытно-экспериментальная деятельность; выставки; 

мини-музеи. 

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор; речевая ситуация; составление, 

отгадывание загадок; игры (сюжетные, с правилами, 

театрализованные); игровые ситуации; этюды и постановки;  

Трудовая Совместные действия; дежурство; поручение; задание; 

самообслуживание; экскурсия 
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Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение; экскурсии; решение проблемных ситуаций; 

экспериментирование; коллекционирование; моделирование; 

реализация проекта; игры (сюжетные, с правилами); 

исследование; интеллектуальные игры (головоломки, 

викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады); мини-

музеи; конструирование; увлечения. 

Музыкально-художественная Слушание; исполнение; импровизация; экспериментирование; 

музыкально-дидактические игры 

Чтение художественной 

литературы 

Чтение; обсуждение; разучивание; заучивание, рассказывание; 

беседа; театрализованная деятельность; самостоятельная 

художественная речевая деятельность; викторина; КВН; 

Вопросы и ответы; презентация книжек; выставки в книжном 

уголке; литературные праздники, досуг. 

 

3.3 Система  развлечений и праздников 

      Система активного отдыха детей разработана по четырем направлениям: физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому с 

периодичностью один раз в неделю. 

 

Название мероприятия Периодичность 

1 сентября – День Знаний Сентябрь 

Праздник «Осень» Октябрь 

Праздник «День матери» Ноябрь 

Новогодний карнавал Декабрь 

 Зимние забавы Январь 

«День защитника Отечества» Февраль 

Праздник «8 марта» Март 

Спортивный праздник «Сильные,  смелые, ловкие» Апрель 

«Прощание с детским садом» Май 

 

3.4 Особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (Предметно-развивающая среда). 

      Основой реализации Образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических детских видов деятельности.  

      Она построена так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, интеллектуально-познавательное и социальное развитие ребенка. Сюда относится 

спортивные сооружения на участке, предметно-игровая среда, предметно - развивающая среда 

для организованной деятельности и др. 

      Развивающая предметно-развивающая среда групп предусматривает создание условий для 

упражнений в практической деятельности, сенсорного развития, развития речи, элементарных 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой, основами 

естественных наук. Игры, упражнения с сенсорным дидактическим материалом способствуют 

развитию у детей зрительно-различительного восприятия размеров, форм, цвета, 

распознаванию звуков, математическому развитию и развитию речи.  

Вид помещения. Функциональное использование Оснащение 
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Групповые комнаты 

• Сенсорное развитие 

• Развитие речи 

• Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление 

с художественной литературой 

и художественно-прикладным 

творчеством 

• Развитие элементарных математических 

представлений 

• Подготовка к бучению грамоте 

• Развитие элементарных историко-

географических представлений 

Сюжетно-ролевые игры 

• Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

 

• Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте. 

Муляжи овощей и фруктов. 

 

• Календарь погоды. 

 

 

Мини – музей «Моя Малая Родина». 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий. 

Детская мебель для практической деятельности. 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в природе 

• Книжный уголок. 

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Семья», «Юные строители»,  

«Магазин», «Мы спортсмены», «Армия»,  

«Парикмахерская», «Больница», «Кухня». 

• Природный уголок. 

• Конструкторы различных видов. 

• Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, логике. 

•Различные виды театров (пальчиковый, 

кукольный, настольный). 

Спальное помещение 

• Дневной сон 

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель. 

• Физкультурное оборудование: дорожка 

ребристая. 

Раздевальная комната 

• Информационно- 

просветительская работа 

с родителями 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы (в каждой группе) 

• Информационный уголок. 

• Выставки детского творчества. 

• Наглядно-информационный материал 

для родителей. 

• Пособия для занятий.                               

• Материалы консультаций.                         

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми.                  

• Иллюстративный материал, народных 

промыслов: Дымково, Городец и другие.  

 

Вид помещения, функциональное 

использование 

Оснащение 
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1. Раздевальные комнаты: 

- для приема детей и хранения верхней 

одежды, обуви; 

- информационно-просветительская работа с 

родителями. 

- Мебель для хранения верхней одежды. 

- Информационный уголок, выставки детского 

творчества. 

- Наглядный информационный уголок для 

родителей. 

2. Групповые комнаты: 

- для проведения игр, НОД и приема пищи. 

- Детская мебель для игровой и 

образовательной  деятельности, кормления 

детей. 

3. Спальные помещения: 

- дневной сон; 

- гимнастика после сна. 

- Спальная мебель. 

- Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна. 

4. Буфетная: 

- для подготовки готовых блюд к раздаче, 

мытья столовой посуды и её хранения. 

- Двухместная мойка, буфет для хранения 

посуды, сушилка для посуды, различная по-

суда. 

5. Туалетные помещения  (совмещенные с 

умывальной): 

- гигиенические процедуры. 

- Полотенечницы, унитазы, раковины, по-

лотенца. 

 

6. Методический  отдел: 

- для работы заведующей д\с, старшего 

воспитателя, музыкального руководителя, 

завхоза. 

- Методическая литература. 

- Шкаф для одежды, письменные столы, 

книжные полки, сейф, стулья, ниша с атри-

бутикой музыкального руководителя, доку-

менты. 

7. Медкабинет:- для работы медсестры. - Холодильник для хранения вакцинаций, 

шкаф для медикаментов, ширма, топчан, стол, 

стул, шкаф для документов, 2 раковины с 

водонагревателем, детская кровать, стол, стул, 

изолятор, медикаменты. 

 

Региональный компонент  

Внедрение в образовательный процесс дошкольного учреждения регионального 

компонента,   дает детям дошкольного возраста первоначальные представление основ 

региональной культуры. Развивает у дошкольников интерес к малой родине, ее культурно – 

историческим и природным особенностям.      

Реализация данного направления в работе с детьми осуществляется в форме наблюдений, 

бесед, посещения мини - музея, находящегося в детском саду, рассматривание макетов и 

экспонатов, оформления стендов.   

Условия реализации регионального компонента предусматривают ознакомление 

дошкольников с родным краем через естественное вхождение в целостный образовательный 

процесс. 

 С этой целью в нашем дошкольном учреждении был создан мини – музей «Моя малая 

Родина». В музее представлены материалы о прошлом нашего села, в том числе  детского сада, 

его создании, о разнонациональном поколении, которое жило до нас в нашем селе, об их 

обычаях и традициях, о ремесле и о многом другом.                                                           

Огромный вклад по сбору материала внесли сельская библиотека, школьная библиотека  и 

Дом культуры села Рассвет.  Материалы, предоставленные в музее, легкодоступны для 

воспитанников и взрослых.  
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Дети с удовольствием и с интересом трогают все экспонаты, представленные в мини – 

музее. Опираясь на наглядность, собранных экспонентов, проводятся беседы с детьми о работах 

народных мастеров.  

У детей формируются представления о том, что в родном крае проживают люди разных 

национальностей, с самобытными, равноправными культурами, закладываются основы 

патриотических чувств: любовь, гордость и уважение к своему региону, народу, его культуре… 

Региональный компонент многогранен, он объединяет все стороны личности: 

нравственную, умственную, эстетическое, физическое развитие. Способствует совместной 

деятельности воспитателя и воспитанников. Предполагает воздействие на каждую из сторон 

для получения единого результата. 

Взаимодействие с родителями 

 

Формы взаимодействия Периодичность 

Родительские собрания Ежеквартально  

Консультации Ежемесячно  

Беседы В соответствии с планом 

воспитателя 

Наглядная информация Ежемесячно 

Совместная деятельность (выставки, конкурсы, 

праздники) 

Ежемесячно 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия Цель проведения мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное родительское 

собрание «Что должен знать ребёнок 

5 – 6 лет». 

2. Беседа с родителями «Одежда 

детей в разные сезоны». 

3. Консультация для родителей 

«Осторожно, ядовитые грибы». 

4. Консультация «Всё о развитии 

детской речи». 

5. Памятка для родителей 

«Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 

6. Анкетирование родителей. Тема: 

«Какой вы родитель?». 

7. Стенд для родителей «Как мы 

живём?» - отражающий культурно-

досуговую деятельность детей. 

8. Консультация «Всё о детском 

питании» 

9. Консультация  для родителей по 

правильному выполнению 

 логопедического домашнего 

задания. 

1.   Знакомство родителей с требованиями 

программы воспитания в детском саду 

детей 5 – 6 лет. 

2.   Психолога – педагогическое просвещение 

родителей по вопросам речевого развития 

ребёнка. 

3.   Повышение педагогической культуры 

родителей. 

4.   Ознакомление родителей с правилами 

сбора грибов и опасностью их 

употребления в пищу. 

5.   Формирование единого подхода к 

правилам питания в детском саду и дома. 
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Октябрь 

1. Консультация «Игра, как средство 

воспитания дошкольников». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ. 

3. Педагогический всеобуч «Что 

надо знать о своём ребёнке». 

4. Анкетирование родителей. Тема: 

«Знаете ли вы своего ребёнка?». 

5. Коллаж для родителей 

«Познакомьтесь, это я!». Рисунки 

родителей и детей. 

6. Памятка для родителей «Какие 

родители, такие и дети!». 

7. . Оформление фотоальбома 

«Семьи наших воспитанников». 

8. Оформление странички ребёнка в 

альбом «Какой  Я». 

 

1.   Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

2.   Анализ информации о воспитанниках и их 

семьях. 

3.   Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

4.   Активизация родителей в работу группы 

детского сада, развитие позитивных 

взаимоотношений работников 

дошкольного учреждения и родителей. 

Ноябрь 

1. Консультация «Как провести 

выходной день с ребёнком?». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями. Тема «Спортивная 

обувь для занятий физкультурой». О 

необходимости её приобретения. 

3. Консультация «Одежда детей в 

группе». 

4. Памятка для родителей. Тема: 

«Помогите детям запомнить правила 

пожарной безопасности». 

5. Выставка детских работ «Чтобы 

не было пожара, чтобы не было 

беды». 

6. Тестирование родителей. Тема: 

«Откуда опасность?». 

7. Консультация «Главные 

направления в развитии речи детей 

старшего дошкольного возраста». 

 

1.   Реализация единого воспитательного 

подхода при обучении ребёнка правилам 

пожарной безопасности в детском саду и 

дома. 

2.   Объединение усилий педагогов и 

родителей по приобщению детей к 

основам пожарной безопасности. 

3.    Обогащение педагогических знаний 

родителей. 

4.    Знакомство родителей с методикой 

ознакомления дошкольников с правилами 

пожарной безопасности. 

5.   Получение сведений о знаниях родителей 

по теме: «Откуда опасность?», анализ 

информации и выявление вопросов, 

волнующих родителей по данной теме 

собрания. 

Декабрь 

1. Консультация «Грипп. Меры 

профилактик. Симптомы данного 

заболевания». 

2. Родительское собрание. Тема: 

«Здоровый образ жизни. Советы 

доброго доктора». 

3. Беседа «Чесночницы – одна из мер 

1.   Ознакомление родителей воспитанников с 

основными факторами, способствующими 

укреплению и сохранению здоровья 

дошкольников в домашних условиях и 

условиях детского сада. 

2.   Создание условий для Осознания 

родителями необходимости совместной 
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профилактики вирусных инфекций». 

4. Педагогический всеобуч 

«Здоровье ребёнка в наших руках». 

5. Тестирование родителей. Тема: 

«Состояние здоровья вашего 

ребёнка». 

6. Памятка для родителей «Кодекс 

здоровья». 

7. Консультация «Жизнь по 

правилам: с добрым утром». 

8. Анкетирование родителей. Тема: 

«Условия здорового образа жизни в 

семье». 

9. Памятка для родителей «Как 

отвечать на детские вопросы?». 

 

работы детского сада и семьи. 

3.   Повышение педагогической культуры 

родителей. 

4.   Ознакомление родителей с задачами по 

сохранению и укреплению здоровья детей. 

5.   Информирование родителей о состоянии 

здоровья воспитанников на период 

проведения собрания. 

Январь 

1. Консультация 

«Самостоятельность ребёнка. Её 

границы». 

2. Памятка для родителей. Тема: 

«Приглашаем к сотрудничеству». 

3. Индивидуальные беседы. Тема: 

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

4. Педагогический всеобуч «Методы, 

повышающие познавательную 

активность дошкольников». 

5. Памятка для родителей. Тема: 

«Три основных способа познания 

окружающего мира». 

6. Консультация «Как сделать 

зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

7. Памятка для родителей. Тема: 

«Чаще говорите детям». 

1.  Формирование единого подхода к методам 

оздоровления и закаливания детей в 

детском саду и дома. 

2.   Повышение педагогической культуры 

родителей. 

3.   Совершенствование психолого-

педагогических знаний родителей. 

4.   Выявление и анализ информации об 

условиях здорового образа жизни в семьях 

воспитанников. 

5.  Ознакомление с задачами по сохранению и 

оздоровлению здоровья детей. 

Февраль 

1. Выставка детских рисунков, тема: 

«Мой папа». 

2. Анкетирование Отцов и дедушек, 

тема: «Каковы вы мужчины?». 

3. Индивидуальные беседы с папами, 

тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 

4. Беседа «Возможные формы 

совместного отдыха родителей и 

детей». 

5. Памятка для родителей 

«Несколько советов по организации 

1.   Выявление и анализ информации о том, 

какую роль в воспитании детей занимают 

папы и дедушки. 

2.   Активизация родителей в работу группы 

по проведению тематической выставки 

совместных поделок родителей и детей. 

3.   Распространение педагогических знаний 

среди родителей, практическая помощь 

родителям в воспитании детей. 

4.   Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «мама, папа, я – очень 

дружная семья». 
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и проведению детских праздников». 

6. Выставка рисунков «Папа, мама, я 

– очень дружная семья». 

7. Поделки родителей и детей «Наши 

увлечения». 

8. Памятка для родителей «Основы 

нравственных отношений в семье». 

 

5.   Выставка детских рисунков и поделок. 

Март 

1. Плакат для родителей «Дорога не 

терпит шалости – наказывает без 

жалости!». 

2. Выставка детских работ «Мы 

едим, едим, едим». 

3. Творческие работы детей к 8 

марта «Мама, моё солнышко». 

3. Папка – передвижка «осторожно – 

красный свет». 

4. Памятка для родителей 

«Безопасные шаги на пути к 

безопасности на дороге». 

5. Тематическая выставка 

«Внимание улица!» книги, 

дидактические пособия, игры. 

6. Консультация «Ребенок и дорога. 

Правила поведения на улицах 

города». 

7. Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

 

1.   Демонстрация творческих способностей 

детей, сформировавшихся умений и 

навыков. 

2.   Реализация единого воспитательного 

подхода по обучению детей правилам 

дорожного движения в детском саду и 

дома. 

3.  Повышение педагогической культуры 

родителей. 

4.   Знакомство с требованиями программы 

воспитания и обучения в  детском саду по 

правилам дорожного движения разработка 

методического обеспечения. 

Апрель 

1. Беседа «Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка». 

2. Консультация «Изобразительная 

деятельность ребенка в домашних 

условиях». 

3. Памятка для родителей «Как 

измерить талант?». 

4. Педагогический всеобуч «Музыка 

и дети». 

5. Консультация «Развитие 

творческих способностей ребенка». 

6. Памятка для родителей «Пойте 

ребенку песни». 

7 Консультация «Азбука дорожного 

движения». 

 

1.   Выявление волнующих вопросов у 

родителей по теме «развитие творческих 

способностей у детей». 

2.   Знакомство родителей с задачами 

программы воспитания и обучения в 

детском саду по теме «изобразительная 

деятельность ребенка в дошкольном 

учреждении». 

3.   Активизация педагогических знаний 

родителей. 

4.   Обогащение педагогических знаний 

родителей о развитии творческих 

способностей детей. 

Май 

1. Итоговое родительское собрание 

по теме: «Растём играя» с 

просмотром открытого занятие по 

1.   Демонстрация сформированных умений и 

навыков, знаний детей, развитие 

взаимодействия детей, родителей и 
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математики  для родителей 

воспитанников. 

2.Консультация  «Памятные места 

нашего города». 

3.Памятка для родителей 

«Изобразительная деятельность 

дошкольников». 

4.Консультация «Как сделать 

путешествие в автомобиле 

интересным? Поиграйте с 

малышом!». 

5.Консультация «Развод родителей – 

это серьезно». 

6.Консультация «Все о 

компьютерных играх». 

 

работников ДОУ. 

2.   Распространение педагогических знаний 

среди родителей, теоретическая помощь 

родителям в вопросах воспитания детей. 

3.   Способствовать формированию 

коллектива группы. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  ДЕТСКИЙ САД № 21 «МАЛЫШОК»  

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 

«Малышок» (далее - МБДОУ) расположено по адресу: Краснодарский край, Анапский район 

с.Гай-Кодзор пер.Школьный 2. Режим работы: пятидневная рабочая неделя, 

продолжительность пребывания детей с 07.30 до 18.00 часов. Деятельность МБДОУ 

организована с учетом государственных законодательных и нормативных документов, 

методических рекомендаций, принятых на уровне федеральных, муниципальных органов 

власти и локальными нормативными актами МБДОУ, регулирующими организацию работы 

дошкольного учреждения. В МБДОУ функционируют четыре группы общеразвивающей 

направленности. Основная образовательная программа МБДОУ  № 21 «Малышок» (далее - 

Программа) охватывает возраст детей от 2лет и  до достижения детей школьного возраста. 

 Программа спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

 Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

к структуре основной образовательной программы с учетом использования доработанной 

авторами в соответствии с требованиями ФГОС Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и направлена на создание условий социальной ситуации 

развития дошкольников, открывающей возможности позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного морально-нравственного и познавательного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности (игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и др.), сотрудничества с взрослыми и сверстниками в зоне его ближайшего развития, на 

создание образовательной среды как зоны ближайшего развития ребёнка. 

 Программа сформирована с учётом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

развитие детей дошкольного возраста с учётом их психолого-возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

 Программа предназначена для удовлетворения индивидуального, социального, 

государственного заказов в области образования и направлена на удовлетворение 

потребностей: 

1. воспитанников и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого воспитанника;  

2. его успешной социализации в обществе, сохранения и укрепления здоровья, готовности 

к продолжению образования на следующей ступени; 
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3. общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни. 

 Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

  

Пояснительная записка раскрывает: 
  Цели и задачи деятельности образовательного учреждения по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Достижение целей обеспечивает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия); 

2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с людьми, 

миром и самим собой; 

3. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 

интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности; 

4. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования, формирование образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 

5. Формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

6. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей; 

7. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

8. Творческая организация (креативность) образовательного процесса; 

9. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

10. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

11. Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы. 

 

 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 Содержание образовательной программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которого является развитие ребенка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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 В соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ведущими принципами построения 

содержания являются: 

·    полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 

·    индивидуализация дошкольного образования; 

·    содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 

взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

·    поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

·    партнерство с семьей; 

·    приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

·    формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка через его 

включение в различные виды деятельности; 

·    возрастная адекватность (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

·    учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Проект основной образовательной программы представляет собой целостную систему высокого 

уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и взаимозависимы. 

  

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Планируемые результаты освоения Программы 

       Планируемые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы: 

      Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также 

системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в идее целевых ориентиров. 

      К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

-ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает значение 

бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом 

и игровом поведении; 

-владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

-ребенок 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; 
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-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявлять свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-ребенок 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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни; 

-знает и выполняет правила дорожного движения; 

-владеет обобщёнными и самостоятельными способами художественной    деятельности; 

-знает основные достопримечательности своего города, края; 

у ребёнка сформировано двигательное воображение; 

          Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (далее - дети с 

ограниченными возможностями здоровья). 

              Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной программы 

дошкольного образования подразделяются на итоговые и промежуточные. Промежуточные 

результаты раскрывают динамику формирования интегративных качеств воспитанников в 

каждый возрастной период освоения основной образовательной Программы дошкольного 

образования по всем направлениям развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогическим работником в ходе 

педагогической диагностики и связана с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

       Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений. Инструментарий для 

педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребёнка в ходе: 

-игровой деятельности; 

-познавательной деятельности; 

-проектной деятельности; 

-художественной деятельности; 

-физического развития. 

        В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать педагогические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
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Психолого-возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 
Воспитанники МБДОУ – дети в возрасте от 2 до 7лет. 

Представлены возрастные особенности детей от 2 до 7лет. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями. 

 Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учётом примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания (далее – Программа «От рождения до школы»). В Программе «От рождения до 

школы» представлено также описание форм, способов, средств реализации программы с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

 Содержание Программы «От рождения до школы» обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

·    социально-коммуникативное развитие; 

·    познавательное развитие; 

·    речевое развитие; 

·    художественно-эстетическое развитие; 

·    физическое развитие. 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с 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, малой родине и Отечеству, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; 

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

 Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.). 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном 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 
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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; овладение элементарными нормами и правилами 

здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и должно 

реализовываться в определённых видах деятельности: 

·     в раннем возрасте это 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-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

·     для детей дошкольного возраста это игровая, включая сюжетно¬-ролевую игру как 

ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также 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), восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисования, лепки, аппликации), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

В Программе «От рождения до школы» также представлены: 
·    характеристика жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и режим дня, а так 

же особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

·    особенности работы в пяти основных образовательных областях в разных видах 

деятельноости и культурных практиках; 

·    особенности организации развивающей предметно-пространственной среды; 

·    способы и направления поддержки детской инициативы; 

·    особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

  

 Вариативная часть учитывает образовательные потребности и интересы воспитанников, 

членов их семей и педагогов и, представлена следующими парциальными программами: 

1.Программа «Основы безопасности жизнедеятельности», авторы Р.Б.Стёркина, 

О.Л.Князева, Н.Н.Авдеева. В этот курс для дошкольников вошли шесть разделов, 

затрагивающих основные сферы жизни ребенка: 

-«Ребёнок и другие люди» 

-«Ребёнок и природа» 

-«Ребёнок дома» 

-«Здоровье ребёнка» 

-«Эмоциональное благополучие ребёнка» 

«Ребёнок на улице». 

2.Программа «Мой родной дом»,  автор Т.И. Оверчук;  Программа «Родник» авторы Е.Г. 

Карасева; Т.А. Ярина; Программа «Лучик православия» автор Н.Е. Пигунова. Цель 

программ- направленно  на нравственно-патриотическое воспитание дошкольников;  духовно-

нравственное воспитание и развитие детей дошкольного возраста; воспитание любви к родному 

дому:  семье, малой родине-городу, краю и большой Родине-России; Приобщение детей к 

основам национальной культуры, быта и развитие межличностных отношений; Развитие 

потребности в активном творческом преобразовании окружающего мира в соответствии с 

национальными традициями. 
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Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания, 

включает  распорядок режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических условий, 

содержание, примерное ежедневное время, необходимое на реализацию Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей, включая время для: непосредственно образовательной деятельности (не 

связанной с одновременным проведением режимных моментов); образовательной 

деятельности, осуществляемой в режимных моментах (во время утреннего прихода детей в 

образовательную организацию, прогулки, подготовки к приемам пищи и дневному сну и т.п.). 

В Программе содержится также описание материально-технического обеспечения программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения. 

  

 

Вариативная часть организационного раздела представлена описанием: 
·     взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 

·     взаимодействия МБДОУ с социальными партнерами. 

 Взаимодействие с семьями воспитанников 
Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и дошкольного 

учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями «сотрудничество», 

«взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это общение «на равных», 

где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. Взаимодействие 

представляет собой способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Социальное партнерство - особый тип 

совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а 

также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и 

развития. 

 В настоящее время в МБДОУ решается задача по установлению с семьями родителей 

партнерских отношений. 

 На основе анализа психолого-педагогической литературы, современных подходов к 

организации взаимодействия семьи и дошкольного образовательного учреждения, 

анкетирования родителей и педагогов МБДОУ на тему социального партнерства МБДОУ и 

семей воспитанников в МБДОУ разработана модель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников на основе социального партнерства. Модель отражает специфику организации 

процесса взаимодействия с семьями воспитанников МБДОУ. 

 Целью взаимодействия является создание единого образовательного пространства 

«детский сад - семья», обеспечивающего целостное развитие личности дошкольника, через 

организацию взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников на основе социального 

партнерства. 

  Для реализации данной цели решаются следующие задачи: 

1. Создание документационного обеспечения взаимодействия МБДОУ и семьи на основе 

законодательных актов федерального, регионального и муниципального уровней;  

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов МБДОУ по вопросу 

взаимодействия с семьями воспитанников на основе социального партнерства; 

3. Сбор и анализ сведений о родителях (законных представителях) и детях, изучение семей, их 

трудностей и запросов; выявление готовности семьи ответить на запросы дошкольного 

учреждения; 

4. Создание условий для формирования доверительных отношений родителей с педагогическим 

коллективом детского сада в процессе повседневного общения и специально-организованных 

мероприятий; 

5. Планирование и реализация психолого–педагогической поддержки важнейших социальных 

функций семьи: правовой, воспитательной, рекреативной (досуговой), влияющих на качество 
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семейного воспитания; 

6. Внедрение эффективных технологий сотрудничества МБДОУ с семьями в практику 

психолого-педагогического партнёрства, способствующих повышению потенциала 

взаимодоверительных и равноответственных отношений. 

 В МБДОУ в соответствии с планом поэтапно создаются психолого-педагогические и 

социальные условия организации эффективного взаимодействия: 

·    установление интересов каждого из партнеров; 

·    согласие родителей на активное включение в образовательный процесс и понимание 

важности участия родителей в образовательной деятельности; 

·    совместное формирование целей и задач деятельности (документационное обеспечение); 

·     выработка четких правил действий в процессе сотрудничества (планирование); 

·     владение педагогами методами обучения родителей; 

·     использование образовательного и творческого потенциала социума; 

·     использование активных форм и методов общения; 

·     обязательная обратная связь педагогов с родителями для оценки эффективности 

взаимодействия; 

·     постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и МБДОУ. 

 

Организация процесса взаимодействия основана на принципах: 
·     значимость социального партнерства для каждой из сторон; 

·     единство реализации цели в вопросах развития личности ребенка; 

·     равноправие и равноответственность родителей и педагогов; 

·     взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

·     открытость и добровольность; 

·     уважение и доброжелательность друг к другу; 

·     индивидуальный и дифференцированный подход к каждой семье. 

Основными направлениями взаимодействия с учетом запросов и потребностей каждой из 

сторон являются: 

1. Информационно-аналитическое (сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение 

семей, их трудностей и запросов, а также выявление готовности семьи ответить на запросы 

МБДОУ); 

2. Практическое (повышение правовой и педагогической культуры родителей и вовлечение 

родителей в образовательный процесс МБДОУ); 

3. Контрольно-оценочное направление (анализ эффективности (количественный и 

качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами дошкольного учреждения). 

 Результатом реализации данной модели является единое образовательное пространство 

«детский сад - семья», обеспечивающее целостное развитие личности дошкольника. 
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