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I. Целевой раздел. 

 

 

1.1. Пояснительная записка основной общеобразовательной  программы 

дошкольного образования МАОУ СОШ №1 г. Немана  

Основная общеобразовательная программа разработана  и 

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса   дошкольного образования. 

 Нормативный срок освоения ООП ДО - 5 лет. 

Программа спроектирована в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155); 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа 2013 года №1014 г.);  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 

В документе учтены особенности региона и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, концептуальные 

положения используемой  в ДО комплексной программы «Детство», 

потребности и запросы  родителей воспитанников. 

В Программе в соответствии с ФГОС дошкольного образования:  

‒ выделено три раздела: целевой, содержательный организационный;  

‒ представлено содержание и особенности организации образовательной 

деятельности в группах раннего и дошкольного возраста;  

‒ дана характеристика особенностей развития детей и планируемых 

результатов освоения программы в каждой возрастной группе;  

‒ определены задачи, содержание и результаты образовательной 

деятельности в каждой возрастной группе и по каждой из образовательных 

областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
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речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие;  

‒ описаны формы, способы, методы и средства реализации программы; 

особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик детей; способы и направления поддержки детских инициатив; 

особенности организации педагогической диагностики и мониторинга;  

‒ охарактеризованы особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников;  

‒ представлены режим дня во всех возрастных группах, включая период 

адаптации ребенка к условиям ДО ; особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды.  

 

1.2. Цели и задачи реализации ООП дошкольного образования 

Цель и задачи  по реализации основной общеобразовательной 

программы ДО определяются ФГОС ДО, Уставом МАОУ СОШ №1  г Неман.  

Программа  обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса , направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, художественно- 

эстетическое. В структуре Программы выделяется инвариантная 

(обязательная) и вариативная (формируемая участниками образовательных 

отношений) часть. Инвариантная часть состоит из федерального компонента, 

вариативная формируется на основании приоритетного направления ДО и 

учитывает образовательные потребности , интересы и мотивы детей , членов 

их семей и педагогов.  

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части 

примерной основной общеобразовательной программы «Детство», 

разработанной авторским коллективом кафедры дошкольной педагогики 

Института детства Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена. Инвариантная часть реализуется  через 

непосредственно образовательную деятельность (НОД) в соответствии с 

расписанием учебной деятельности по возрастным группам в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к объему недельной учебной 

нагрузки для дошкольников.  

Вариативная часть сформирована организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность  с учетом приоритетных направлений работы 

ДО: речевого развития, физического , художественно-эстетического. В 

соответствии с приоритетными направлениями реализуются парциальные 

программы: 

1. Громова «Здоровый дошкольник» 

          2 .Ушакова О.С. «Развитие речи детей в детском саду 

          3. И.М. Каплунова, И А. Носокольцева «Ладушки» 

          4. И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

Вариативная часть включает в себя дополнительную работу с учетом 

регионального компонента, а также НОД  физкультурно-оздоровительной, 

речевой и художественно-эстетической направленности. Установлено 
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соотношение между инвариантной и вариативной частями:  инвариантная 

часть не менее 60%  от общего нормативного времени, отводимого на 

освоение основной общеобразовательной программы. 

 Вариативная часть  -  не более 40 %.  

Цель реализации основной общеобразовательной программы  

дошкольного  образования в соответствии с ФГОС ДО: развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

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. 

   

1.3. Принципы и подходы к формированию программы 
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Определяя принципы и подходы Программы ДО,  учитывали цели и 

задачи , содержание основной и формируемой части Программы, а  также 

принципы и подходы ФГОС ДО . 

Принципы определены на основе примерной общеобразовательной 

программы «Детство» и дополнены в соответствии с принципами выбранных 

парциальных программ. 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1.Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду. 

2.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников  ДО) и детей. 

3.Уважение личности ребенка. 

4.Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1.Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение  детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования  (индивидуализация дошкольного образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДО с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития  детей раннего и дошкольного возраста. 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая  2 36 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 50 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 50 

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 2 26 

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 1 26 

                                                                                   Всего   9   групп –                

 

Кадровый  потенциал 

МАОУ СОШ №1 г Неман уровень дошкольного образования  

полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДО составляет 50 человек.  

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 20 педагог:  из них 15 

воспитателей и специалисты: инструктор физического воспитания - 1, 

музыкальный руководитель-2 , старший воспитатель, заместитель директора 

школы по УВР – 1.  

   
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                          высшее педагогическое  образование  2 

среднее педагогическое  образование   18 

2. По стажу 

 

до 5 лет       3 

от 5 до 10 лет                                               4 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                10 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   4 

первая квалификационная категория     8 

не имеют квалификационной  категории             1 

соответствие занимаемой должности 7 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 45 лет .   В учреждении 

работает более 50% педагогов со стажем работы свыше 20 лет, они прошли 

основные этапы  становления ДО, являются инициаторами инноваций . 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Отличник просвещения » - 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования РФ-4 педагога; 

- Почетной грамотой Министерства образования Калининградской области -8   

- Почетной грамотой главы Администрации района -  9 педагогов.    

     Отличительной особенностью, является стабильность педагогических 

кадров и обсуживающего персонала. 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации , 

обучение по программе «Обновление содержания дошкольного образования , 

создание оптимальных условий для физического и личностного становления 

ребенка», « Формы и способы реализации ФГОС дошкольного образования», 

прошли более 50 % педагогов. Все педагоги владеют навыками пользователя 
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ПК и работы в сети Интернет . Педагоги повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения методических семинаров и  объединений ,  

прохождение процедуры аттестации, самообразование.   

     Социальный  статус родителей 

  Социальными заказчиками деятельности  являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 
  2016-2017 

 Количество детей 218 

Особенности семьи Полные семьи 154 

Одинокие 16 

В разводе 26 

Опекуны 2 

многодетные 30  

Жилищные условия Имеют собственное жилье 122 

Живут с родителями 67 

снимают 49 

Образование высшее 46 

н/высшее 12 

среднее 20 

с/спец. 157 

н/среднее 3 

Социальный состав интеллигенция 25 

рабочие 77 

служащие 117 

домохозяйки 14 

предприниматели 3 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования  

«Детство»   

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических  особенностей.  

Учебный план отражает  специфику дошкольного образования – отсутствие 

предметного характера содержания образования и реализацию 

образовательных областей через детские виды деятельности.  Учебный план 

представляет собой сетки непосредственно образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с 

распределением времени на основе действующего СанПиН.  

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 

мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4 до 

5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, а для 

детей от 6 до 7 лет – не более 39 минут ,допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 

30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 и 1, 5 

часа соответственно . В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерыв 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Особенности осуществления образовательного процесса 
Особенности осуществления образовательной  деятельности в ДО 

представлены рядом правил, принятых ДО и действующих в 

образовательной деятельности. 

1. Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия.  

2. Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

3. Основная деятельность – это детские виды деятельности (игровая 

деятельность (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 (исследование объектов 

окружающего мира и экспериментирование 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 (рисование, лепка, аппликация); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, исполнение музыкально-ритмических движений, игра на детских 

музыкальных инструментах); двигательная активность ребенка (овладение 

основными движениями). 

4. Основная модель организации образовательной деятельности  – 

совместная деятельность взрослого и ребенка. 

5. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, 

разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и др. 

6. Применяются опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых). 

7. Мотивы образования – интерес детей к определенным видам деятельности. 

8. Взрослый, уважая ребенка, его состояние, настроение, предпочтение и 

интересы, предоставляет ему возможность выбора: участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми в совместном деле. 

9. Образовательная  деятельность предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы в соответствии с учетом потребностей и 

интересов детей. 
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Разработка гибкого плана включает в себя: определение общей цели и 

ее конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию 

такого дидактического материала, который позволяет выявлять 

индивидуальную избирательность детей к содержанию, виду и форме 

познания; планирование разных форм организации работы (соотношение 

фронтальной, индивидуальной, самостоятельной работы); выбор критериев 

оценки продуктивности работы с учетом характера заданий (дословный 

пересказ, изложение своими словами, выполнение творческих заданий); 

планирование характера общения и межличностных взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности: 

•  использование разных форм общения (монолога, диалога, полилога) с 

учетом личностных особенностей детей и требований к межгрупповому 

взаимодействию; 

•  проектирование характера взаимодействия детей на занятии с учетом их 

личностных особенностей и требований к межгрупповому взаимодействию; 

•  использование содержания субъектного опыта всех участников занятия в 

диалогах «ребенок – педагог» и «ребенок  – дети».  

Планирование результативности образовательной деятельности 

предусматривает: обобщение полученных знаний и умений, оценку их 

освоенности, анализ результатов групповой и индивидуальной работы, 

внимание к процессу выполнения заданий, а не только к результату) 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

    Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования 
Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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 виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации ООП, а также от её характера, особенностей 

развития детей и Организации, реализующей ООП. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 
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детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

 1.6. Целевые ориентиры  образования  

   К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка: 

     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 назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;     владеет активной речью, включённой в общение; 

может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;     

- 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).  

    Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:   

-   ребёнок 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;  

 -  ребёнок 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;   
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-   ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре;  

-ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам;     

- ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 

грамотности;    

-  у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

-    ребёнок 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;   

-   ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; -

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.;  

-ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

2.Содержательный раздел программы. 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка , представленными в пяти образовательных 

областях. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Целостность педагогического процесса обеспечивается реализацией 

примерной  общеобразовательной программы дошкольного  образования 

«Детство» .  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - 

государственном языке России.  

    Образовательная деятельность строится в соответствии  с 

образовательными областями с учетом используемых в ДО программ  и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 
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Содержание ООП ДО  обеспечивает  развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

     физическое развитие. 

1. Социально-коммуникативное развитие детей на основе приобретения 

опыта в соответствующих видах деятельности 

Обязательная часть ОП(60%) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДО; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса(40%) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности детей путем приобщения в процессе 

взаимодействия с окружающей средой. 

2. Познавательное развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности 

Обязательная часть ОП(60%) 

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.. 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса(40%) 
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Познавательное развитие предполагает развитие-воспитание гуманной, 

социально-активной личности, способной понимать и любить окружающий 

мир, бережно относиться к природе;  

-формирование представлений о самоценности природы, эмоциональному, 

положительному отношению к ней, умению экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и в быту;  

-закрепление приобретённых первоначальных умений, позволяющих 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы 

родного края, осознание последствий своих действий по отношению к 

окружающей среде 

3. Речевое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности  

Обязательная часть ОП(60%) 

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; ознакомление с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки к обучению грамоте. 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса(40%) 

Речевое развитие включает формирование разных структурных 

уровней системы языка(фонетического, лексического, грамматического);  

функциональное(формирование навыков владения языком, его 

коммуникативной функции: развитие связной речи, речевого общения;  

когнитивное, познавательное формирование способности к элементарному 

осознанию языковых и речевых явлений. 

4. Художественно-эстетическое развитие детей на основе 

приобретения опыта в соответствующих видах деятельности 

Обязательная часть ОП(60%) 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусств (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.) 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса(40%) 

Художественно-эстетическое развитие  предполагает: художественно-

творческое развитие детей, гармонично сочетающее классику и 

современность,  традиции и новаторство, универсальное и индивидуальное; 

свободное экспериментирование с материалами и инструментами;  
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развитие танцевально-двигательного творчества детей под классическую 

музыку, умение детей воплощаться в движении в разные образы. 

5. Физическое развитие детей на основе приобретения опыта в 

соответствующих видах деятельности. 

 Обязательная часть ОП(60%) 

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, развития 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений(ходьба, бег, мелкие 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.). 

Часть ОП, формируемая участниками образовательного процесса(40%) 

Физическое развитие включает: Сохранение, укрепление и 

формирование здоровья детей посредством организации развивающих форм 

оздоровительной работы. 

 

2.2.Формы, способы и методы реализации программы.  

При реализации образовательной Программы педагог: 

 продумывает организацию и содержание совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия  и развития каждого ребенка; 

 определяет единые  для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей , в числе которых забота, теплое отношение , интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех. Развитие детской 

самостоятельности,  инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», 

«Посмотри, как я это делаю; «Помоги мне сделать это»; 

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
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 Обязательная часть 

ОП(60%) 

 

Часть ОП, формируемая участниками 

образовательного процесса(40%) 

Социально-коммуникативное 
Вариатив

ные 

формы,  

способы,  

методы и 

средства 

реализаци

и 

 

Формы: занятия, 

педагогические 

гостиные, круглые столы, « 

вечера 

вопросов и ответов», 

родительские 

клубы по интересам, 

совместные 

праздники с детьми и 

родителями, Дни открытых 

дверей для родителей; детско-

взрослые проекты(групповые 

спектакли), экскурсии.  

 

Формы: Занятия:  

- Викторины «Знаки правил 

безопасности» «Собери светофор»,  игры с 

макетами микрорайона,  «Путешествие на 

машинах».  

-КВНы -тематические развлечения 

-беседы с родителями: «Как занять 

ребенка, если вам некогда»  

-консультации: « Приучать детей к 

домашнему труду» «Страхи у детей -тренинги 

для родителей: « Как обучать ребенка 

безопасному поведению»  -семинар для 

родителей: Семинар «Действие при пожаре». -

дидактические игры 

«Раз, два, три- что может быть опасно, найди». 

«Кому в автобусе уступить место?» «Пешеходы 

и транспорт», «Знай и выполняй 

правила движения», «Как правильно вести себя 

на дороге» «Поведение в транспорте», «Как 

правильно перейти проезжую часть» «Мамины 

помощники», «Полезно- неполезно»,  

«Что мы знаем о себе», «Мы переходим улицу», 

«В гостях у светофорика»,  «Дорожные знаки».  

-настольные игры«Что у нас внутри»,  

«Дорожные знаки» «Лото осторожности», «Будь 

осторожен»,  «Азбука безопасности на улице», 

«Один дома» 

 Способы: исследовательская,  

проектная, игровая, 

информационная,  

практическая деятельность. 

 

Способы: исследовательская 

деятельность:  

Проектная деятельность: «Пешеходы и 

транспорт», «Дорожные знаки» и др.  

Игровая деятельность: «Кому в автобусе 

уступить место? «Пешеходы и транспорт», 

«Знай и выполняй правила движения», «Как 

правильно вести себя 

на дороге» «Поведение в транспорте»,  

«Как правильно перейти проезжую 

часть» «Мамины помощники»,  

«Полезно- неполезно», «Что мы знаем о 

себе», «Мы переходим улицу», «В 

гостях у светофорика», «Дорожные 

знаки». Информационная: Электробытовая 

техника. Плакаты– картинки: «Не играй с 

огнем»  Энциклопедии: « Первая книга о 

технике»  Альбомы и энциклопедии: Г. Зайцев 

«Уроки Мойдодыра», «Почему и 

потому», «Мир вокруг нас»,  «Все обо всем», 

«Тело человека».  
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Практическая деятельность: « Как вести 

себя в транспорте», Как я с мамой перехожу 

дорогу», «Куда бежать, если за тобой гонятся». 

«Похититель и находчивые ребята». 

 Методы: наглядные 

(наблюдения за 

действиями взрослых, за 

хозяйственно-бытовым трудом 

взрослых; рассматривание 

сюжетных картинок,  

предметов), словесные(чтение и 

разучивание стихов, 

литературных произведений, 

потешек; вопросы,  указания, 

объяснения, беседы),  

практические(игровые 

развивающие ситуации, 

инсценировки, 

экспериментирование и игры с 

разными материалами, 

дидактические игры,  

игровые ситуации«Оденем 

куклу на прогулку», 

использование развивающих 

кукол: Мойдодыр, девочка 

Чистюля,  доктор Айболит; 

создание ситуаций по 

закреплению игровых 

действий«Я варю кашу», «Я 

кормлю дочку») 

Методы: словесные 

Чтение худ. литературы: С. Маршак 

«Кошкин дом» К. Чуковский«Путаница»  

Г. Цифирова«Жил на свете слоненок»  

А. Усачева«Домик у перехода»  

Г. Блинов«Непослушный СТО бед» В.  

Мирясов«Стихи о транспорте»  

С. Маршак«Светофор»  

Загадки о транспорте. Дидактические игры: 

«Пешеходы и транспорт», «Знай и выполняй 

правила движения», «Как правильно вести себя 

на дороге», «Поведение в транспорте»,  

«Как правильно перейти проезжую 

часть», «Теремок», «Опасные хлопушки», «Мой 

любимый вид транспорта», «Как вести себя в 

транспорте», «Выставка машин».  

Наглядные: Макет улицы, дорожные знаки 

Альбомы: « Электробытовая техника».  

Плакаты- картинки«Не играй с огнем»  

Картинки«Кто ездит в автобусе»  

Альбомы«Правила дорожного движения» 

 Средства: стихи, литературные 

произведения с красочными 

иллюстрациями, пословицы, 

сюжетные игры и др 

Средства: В. Мирясов«Стихи о транспорте»  С. 

Маршак«Светофор» Загадки о транспорте. 

Картинки«Кто ездит в автобусе»  

С. Маршак«Пожар», С. Маршак «Рассказ о 

неизвестном герое», С.  Маршак«Кошкин дом», 

А. Усачев «Дорожная песня», Чтение«Стихи 

про  знаки» Г. Блинов«Непослушный СТО 

бед», Ю. Тувим«Овощи», Т.А. Шурыгина 

«Муха- грязнуха», А. Дорохов «Зеленый, 

желтый, красный», «Айболит», «Загадки про 

полезные продукты» 

Условия:  

•  обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком;  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

•  поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей;  

•  установление правил взаимодействия в разных ситуациях для позитивных, доброжелательных 

отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным,  религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;  

•  развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками;  
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•  развитие умения детей работать в группе сверстников;  

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Познавательное развитие 

 
Вариатив

ные 

формы,  

способы,  

методы и 

средства 

реализа 

ции 

Формы: экскурсии, целевые 

прогулки,  непосредственная 

образовательная деятельность, 

игры-путешествия, развлечения, 

досуги.  

 

Формы:  

- игра- путешествие;  

- занятия в игровой форме;  

-экскурсии в природу;  

- досуги;  

- экспериментальная деятельность 

Способы: исследовательская,  

проектная, игровая, 

информационная,  

практическая деятельность.  

 

Способы:Исследовательская: « Почва»,  

«Растения» «Космос. Вселенная. Звезды»  

Проектная: « Вода», «Воздух» Песок и 

глина. Игровая 

Информационная: Солнечная система.  

Практическая: «Прозрачный 

невидимка»- опыты с воздухом. 

Методы: наглядные 

(наблюдения,  

опытническая и поисковая 

деятельность, показ и 

рассматривание 

демонстрационных материалов), 

словесные (вопросы, указания,  

объяснение, беседа), 

практические 

 

Методы: 

-рассматривание картин;  

-демонстрация фильмов;  

-труд в природе;  

-коллективный труд;  

-индивидуальные поручения.  

(опытническая и поисковая 

деятельность, дидактические игры). 

Средства:  дидактические  

игры,  картины,  стихи,  

пословицы,  книги  с 

иллюстрациями и др.  

 

Средства:  Рассказы«Экологическая тревога»,  

«Дымоловка» из книги А. Дитрих 

«Почемучка». Стихотворение 

«Мыльные пузыри» С. Маршака.  

Загадки о воде и её состоянии Т.А.  

Шорыгина. « Зелёные сказки» И.  

Белавина.  Н. Найдёнская«Планета- наш дом». 
Условия:  

•  обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком;  

•  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

•  поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей;  

•  недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности(игровой,  исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);  

•  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества;  

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
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потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Речевое развитие 
Вариатив

ные 

формы,  

способы,  

методы и 

средства 

реализа 

ции 

Формы: экскурсии, целевые 

прогулки, непосредственная 

образовательная деятельность, 

игры-путешествия,  

литературные викторины, 

выставки рисунков по 

литературным произведениям.  

 

Формы: Обрядовые праздники; Обрядовые 

песни;  Праздники русской культуры;  

Проектная деятельность с детьми; 

Театрализованные постановки; Создание книги 

«Мои рассказы»; Самостоятельное сочинение;  

Конкурсы чтецов;  Литературные гостиные; 

Способы: исследовательская,  

проектная, игровая, 

информационная,  

практическая деятельность. 

Способы: Поисковая деятельность в области 

грамматики;  Проектная деятельность с детьми;  

Создание книги «Мои рассказы»;  

Практическая деятельность(подготовка 

костюмов, декораций спектаклей) 
Методы: наглядного 

моделирования: по 

картинно-графическому 

плану(пересказ по предметным 

картинкам);  использование 

пиктограмм 

(пиктограмма от латинского- 

рисовать и греческого- запись- 

это знак,  отображающий 

важнейшие узнаваемые 

черты объекта, предметов, 

явлений на которые он 

указывает, чаще всего, в 

схематическом виде);  

осмотр, экскурсия, 

рассматривание предметов;  

показ картин, фотографий,  

кинофильмов;  описание картин, 

игрушек;  составление 

сюжетных рассказов и др 

Методы:  

дидактические игры, направленные на 

развитие творческих, артистических 

способностей;  

мини-сценарии детских постановок,  

праздников 

Средства: песенки, потешки, 

заклички, небылицы, сказки, 

литературныепроизведения; 

стихотворения, пословицы, 

поговорки, скороговорки,  

пальчиковые игры 

Средства:-тематические альбомы о театре;  

-костюмы, маски, атрибуты для 

постановки различных сказок;  

-зеркало, парики, костюмы;  

-аудиозаписи детских песен;  

- аудиозаписи различных звуков;  

- фото детей в театральных постановках. 

Условия:  

•  обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком;  

•  поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; принятия детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей;  

•  развитие коммуникативных способностей детей, умения детей работать в группе сверстников;  

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 
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потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 Художественно-эстетическое 

Вариати

вные 

формы,  

способы,  

методы 

и 

средства 

реализа 

ции 

Формы: непосредственная 

образовательная деятельность, 

детские спектакли, развлечения, 

праздники.  

 

 

 

Формы: -художественные викторины;  

-выставка новогодней игрушки;  

-художественная гостиная «Веселые 

портреты»;  -выставка «Бабушкины сказки»;  

-экспресс-выставка «Картины на песке»;  

-музыкальные спектакли;  

танцевальные композиции;  

- музыкальные этюды;  - музыкальные 

викторины;  -выставки музыкальных 

инструментов;  -посещение концертов-

экскурсии в музыкальную школу;  

-встречи с музыкантами;  

-путешествие в страну музыкальных звуков 

Способы: исследовательская,  

проектная, игровая, 

информационная,  

практическая деятельность.  

Способы ориентировки в 

звуковых,  зрительных 

ощущениях, восприятие 

выразительно-изобразительных 

средств каждого вида 

искусства(приобщение 

детей к художественным 

произведениям должно 

базироваться на сенсорной 

основе);  способы приобщения 

детей к идейно-эмоциональному 

содержанию произведений 

путем соучастия и 

сопереживания (если ребенок 

научится сопереживать— будет 

достигнут необходимый 

нравственно-эстетический 

эффект);  способы целостного и 

аналитического подхода к 

художественным явлениям 

(дети, как правило, 

воспринимают произведение 

непосредственно и целостно; 

однако приобретение навыка 

различать выразительные 

средства по контрасту или 

сходству позволит им 

при последующих встречах с 

произведением воспринять его 

полнее и глубже);  

способы ориентировки в 

самостоятельных действиях при 

восприятии, исполнительстве и 

продуктивном творчестве. 

Способы: 

Исследовательская деятельность: « Утро 

настало»;  

Информационная деятельность: « Вальс 

игрушек»;  

Проектная деятельность«Семейка 

огурцов», «Паук Паучок». 
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 Методы: наглядные(показ,  

рассматривание, наблюдение);  

словесные(объяснение, 

указания, анализ, убеждение, 

побуждение); практические 

(обследование,  

экспериментирование, 

упражнение в практических 

действиях, творческие 

игры, поисковые ситуации).  

 

Методы: 

- сотворчества;  

-сенсорного насыщения;  

-разнообразной художественной 

практики;  

-поисковых ситуаций;  

-нетривиальных нетворческих ситуаций;  

-сотворчества с педагогами;  

-импровизации-поисковые действия.  

Темы: цирковые лошадки, ежик, паук паучок. 

Средства: художественная 

литература,  

фольклор, музыкальные 

произведения,  

произведения 

искусства(живописи,  

графики, скульптуры,  

конструирования), сказки, все 

виды театров, игры 

 Средства:-незавершенные композиции-

технологические карты;  

-музыкальные произведения«Марш 

Черномора» Глинки; Глинка 

«Жаворонок»;  -песенки-ритмы: « Зимняя 

песенка», «Мамина песенка»,  

«Цирковые лошадки»; -музыкальная литература 

-демонстрационные пособия 

-картины-плакаты-презентации 

-музыкальные инструменты. 
Условия:  

•  создание обстановки эмоционального благополучия;  

•  создание и обновление предметно-развивающей среды;  

•  творческий подход к содержанию образования;  

•  вариативность в выборе тем занятий,  форм, средств, методов работы с детьми, 

предоставляемых материалов;  

•  использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей;  

•  синтез занятий по рисованию, лепке,  аппликации с другими видами занятий;  

•  ознакомление детей с искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов,  

описывающих природу, труд, быт жителей Калининградской области);  

•  преемственность в работе с учреждениями культуры;  

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи 

Физическое развитие 

Вариати

вные 

формы,  

способы,  

методы 

и 

средства 

реализа 

ции 

Формы: физкультурное 

занятие, индивидуальная 

работа, игровые упражнения, 

подвижные игры,  гимнастика 

после дневного сна, утренняя 

гимнастика, корригирующие 

упражнения, физкультурный 

досуг, физкультурный праздник, 

День здоровья, физминутки, 

прогулки 

Формы: -игровые упражнения: канатоходец,  

полет воробья, маугли, жонглер,  

часовой, балерина;  

-музыкально-ритмические движения:  

волшебный цветок, жучок, стебелек;  

-упражнения на релаксацию: птицы в 

клетках, тишина;  

-игры-аттракционы: репка, веселые поварята;  

-подвижные игры; -упражнения;  

-физминутки; -мимические разминки: вкусное 

варенье, спать хочется;  

-психогимнастика: преодоление 

трудностей- кто знает больше добрых слов;  

-профилактика нарушения осанки;  

-гигиена полости рта; -профилактика ОРЗ 
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 Способы: игровая, 

практическая, соревновательная 

деятельность.  

 

Способы: Исследовательская деятельность:  

«Тень», «Магазин игрушек», «Птицы в 

клетке».  Проектная деятельность: 

«Волшебный напиток», «Светофор», 

«Разноцветные  мячики»;  

Информационная деятельность: « Белые 

медведи», «Цирк», «ИсторияОлимпиады». 

 Методы: наглядные(показ 

физических упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, слуховые и 

зрительные ориентиры 

рассматривание физкультурных 

пособий, картин, фотографий, 

просмотр видеофильмов,  

компьютерных презентаций о 

физических упражнениях, видах 

спорта, спортсменах);  

словесные (объяснения,  

пояснения, указания; анализ, 

оценка движений ребенка, 

команды,  распоряжения, 

вопросы, обсуждение, беседа); 

практические(повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой и 

соревновательной форме). 

Методы:  

Практические:  

-выполнение упражнений в игровой 

форме–имитации;  

-игровые упражнения на профилактику 

осанки, стопы;  

-на релаксацию: «Усни трава»;  

-обследования;  

-показ упражнений;  

-наглядные пособия;  

-слуховые зрительные ориентиры;  

-просмотр видеофильмов, презентаций. 

 Средства:  стихи, песни, 

пословицы,  физкультминутки, 

атрибуты, картины,  

схемы- символы, спортивное 

оборудование и др.  

 

Средства:  

-пословицы;  

-считалки;  

-физминутки;  

-мимические разминки. 

 Формы взаимодействия с 

семьями воспитанников:  

Изучение состояния здоровья 

детей совместно со 

специалистами детской 

поликлиники, медицинским 

персоналом ДО и родителями. 

Ознакомление родителей с 

результатами.  Изучение 

условий семейного воспитания 

через анкетирование, посещение 

детей на дому и определение 

путей улучшения здоровья 

каждого ребёнка. 

Формирование банка данных об 

особенностях развития и 

медико-педагогических 

условиях жизни ребёнка 

в семье с целью разработки 

индивидуальных программ 

Информационное взаимодействие с 

родителями:  

•  Предоставление в распоряжение 

родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки 

здоровья детей с целью обеспечения 

смысловой однозначности информации.  

•  Персонализация передачи информации о 

здоровье каждого ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами(«Паспорт здоровья 

ребенка»),  

•  Проведение«Дня здоровья» и 

физкультурных праздников с родителями.  

•  Создание специальных стендов. 
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физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной 

на укрепление их здоровья.  

Создание условий для 

укрепления здоровья и 

снижения заболеваемости 

детей в ДО и семье:  зоны 

физической активности; 

закаливающие процедуры;  

оздоровительные мероприятия и 

т.п. Организация 

целенаправленной работы 

по пропаганде здорового образа 

жизни среди родителей.  

Ознакомление родителей с 

содержанием и формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДО. Тренинг для 

родителей по использованию 

приёмов и методов 

оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика,  

физические упражнения и т.д.) с 

целью профилактики 

заболевания детей.  

Согласование с родителями 

индивидуальных программ 

оздоровления, 

профилактических 

мероприятий, организованных в 

ДО. Ознакомление родителей с 

нетрадиционными методами 

оздоровления детского 

организма.  Использование 

интерактивных методов 

для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере:  

организация конкурсов, 

викторин, проектов, 

развлечений и т.п.  

Пропаганда и освещение опыта 

семейного воспитания по 

физическому развитию детей и 

расширения представлений 

родителей о формах семейного 

досуга.  Консультативная, 

санитарно-просветительская и 

медико-педагогическая помощь 

семьям с учётом 

преобладающих 

запросов родителей на основе 

связи ДО с медицинскими 
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учреждениями.  Организация 

консультативного пункта 

для родителей в ДО для 

профилактики и коррекции 

ранних осложнений в 

состоянии здоровья ребёнка.  

Подбор и разработка 

индивидуальных программ 

(комплексов упражнений) для 

укрепления свода стопы, 

профилактики плоскостопия, 

осанки, зрения и т.д. с 

целью регулярного выполнения 

дома и в ДО. Организация 

«круглых столов» по 

проблемам оздоровления и 

физического развития на основе 

взаимодействия с ДО и 

участием мед.работников.  

Организации дискуссий с 

элементами практикума по 

вопросам физического 

развития и воспитания детей.  

Проведение дней открытых 

дверей, вечеров вопросов и 

ответов, совместных 

развлечений с целью знакомства 

родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной 

работы в ДО. 

Условия:  

•  обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым 

ребёнком;  

•  уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;  

•  поддержка индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного 

выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

•  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

•  недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных 

видах деятельности(игровой, двигательной и др.); развитие умения детей работать в группе 

сверстников;  

•  взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка,  непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
 

 2.3.Физкультурно-оздоровительная работа. 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, 

педагогов и родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 
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Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

 принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 

педагогов и родителей в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

 принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

 принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности 

 принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья 

 принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных 

результатов  независимо от возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДО 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и 

педагогов 

 изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта 

по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 

медицинских кадров 

 составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   

патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний 
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№ Формы организации Особенности организации 

1 Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 

Ежедневно на открытом воздухе или в 

зале, длительность- 10- 12 минут 

2 Динамические паузы во время 

НОД 

Ежедневно в течение 7- 8 минут 

 

3 Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, в зависимости от вида и 

содержания занятий 

4 Индивидуальная работа по 

развитию движений на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 

двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут. 

5 Прогулки- походы в лес или парк Ежедневно во время прогулки, 

длительность- 12- 15 мин 

6 Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 

человек во время утренней прогулки, 

длительность - 3-7 мин 

7 Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

. Ежедневно  по мере пробуждения и 

подъема детей, длительность - не более 

10 мин 

8 НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и 

подготовительной одно 

на воздухе). Длительность- 15- 30 минут 

9 НОД по физической культуре Ежедневно, под руководством 

воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных 

особенностей 

10 Физкультурно- спортивные 

праздники 

2-3 раза в год (последняя неделя 

квартала) 

11 Неделя здоровья 1-2 раза в месяц на воздухе совместно 

со сверстниками одной- двух групп 

 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые в ДО 

 
 Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание   в соответствии с медицинскими показаниями 

1 обширное умывание после 

дневного сна (мытье рук до 

локтя) 

Дошкольные группы ежедневно  

2 хождение по дорожкам после сна Первая и вторая младшие ежедневно 

3 контрастное обливание ног Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

4 сухое обтирание Средняя, старшая, подготовительная 

ежедневно 

5 ходьба босиком Все группы ежедневно 

6 облегченная одежда Все группы ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1 витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2 витаминизация 3-х блюд ежедневно 

3 употребление фитонцидов (лук, 

чеснок) 

Осенне-зимний период 
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4 полоскание рта после еды ежедневно 

5 чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1 мониторинг здоровья 

воспитанников 

В течение года 

2 плановые медицинские осмотры 2 раза в год 

3 антропометрические измерения 2 раза в год 

4 профилактические прививки По возрасту 

5 кварцевание По эпидпоказаниям 

6 организация и контроль питания 

детей 

ежедневно 

 Физкультурно- оздоровительные 

1 коррегирующие упражнения 

(улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение) 

ежедневно 

2 зрительная гимнастика ежедневно 

3 пальчиковая гимнастика ежедневно 

4 дыхательная гимнастика ежедневно 

5 цветотерапия 2-3 раза в неделю 

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Конкретное  содержание  указанных  образовательных  областей  

зависит  от  возрастных  и индивидуальных  особенностей  детей,  

определяется  целями  и  задачами  Программы  и  может реализовываться  в  

различных  видах  деятельности(общении,  игре,  познавательно-

исследовательской деятельности) как сквозных механизмах развития 

ребенка:  

•  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры;  

•коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования  объектов  окружающего  

мира  и экспериментирования с ними);  

•  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(рисование, лепка, аппликация);  

•  музыкальная(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение,  

•музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

•двигательная(овладение основными движениями) формы активности 

ребенка.  

Полноценное  развитие  ребенка  осуществляется  в  определенных  

социальных  условиях  жизни ребенка,  в  процессе  общения  и  

деятельности;  обеспечение  личностно-ориентированного взаимодействия  
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педагога  с  детьми,  ориентация  на  общечеловеческие  ценности,  введение  

детей  в  мир культуры,  установление  сотруднических  отношений  с  семьей  

для  обеспечения  полноценного развития ребенка.  

Важным  условием  организации  образовательной деятельности  

является  объединение  усилий  со стороны  всех  участников  

образовательных  отношений.  Особую  роль  играют  субъективные  

факторы (взаимодействия  и  взаимоотношения  между  воспитателями  и  

воспитанниками,  психологический климат) и объективные(материально-

технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.).  

Воздействие  на  личность  воспитанников  осуществляется  через  

формирование  ее  отношений  ко всему окружающему. Оно обеспечивается 

активностью участников взаимодействия.  

Формирование  познавательных  интересов  и  познавательных  действий  

ребенка  в  различных  видах деятельности  требует  отбора  содержания  

образования,  применение  средств  и  методов,  обеспечивающих  

целостность  восприятия  ребенком  окружающего  мира,  осознание  

разнообразных связей  между  его  объектами  и  явлениями.  В  наибольшей  

степени  эффективному  познавательному развитию  способствует  

интеграция  содержания  образования  в  соответствии  с  возрастными 

возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями  

образовательных  областей.  

Интеграция  содержания  образования  означает  объединение  обобщенных  

понятий,  которые  являются общими для разных образовательных областей 

и создание новой целостной системы понятий.  

Использование  интеграции  детских  видов  деятельности  наравне  с  

интеграцией  содержания  делает образовательный процесс интересным и 

содержательным.  

Суммарное  воздействие  образовательных  компонентов  на  воспитанников  

значительнее эффективнее  и  наиболее  целесообразно  по  сравнению  с  

изолированным  влиянием  отдельных компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательной 

деятельности:  

•  реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире;  

•  установление межвидовой и внутривидовой интеграции- связей между 

содержанием разделов образовательной области и связей внутри этих 

разделов;  

•  построение системы применяемых методов и приемов в организации 

образовательной работы;  

•  обеспечение  взаимосвязи  и  взаимопроникновения  видов  детской  

деятельности  и  форм  их организации  как  совместной  деятельности  

взрослого  и  детей,  так  и  самостоятельной  деятельности детей.  

Интеграция  образовательных  областей  обеспечивает  достижение  

необходимого  и  достаточного уровня развития ребенка для успешного 

освоения им содержания начального общего образования.  
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Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка.  

Педагогическая  поддержка  и  сопровождение  развития  ребенка  выступает  

как  один  из  признаков современной модели образовательного процесса и 

выражается:  

•  в  педагогически  целесообразном  применении  воспитывающих  и  

обучающих  воздействий педагога на детей;  

•  в  организации  педагогом  игровых,  познавательных  и  проблемных  

ситуаций,  ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между 

собой;  

•  в  создании  атмосферы  эмоционального  позитива,  одобрения  и  

подчеркивания положительных проявлений детей по отношению к 

сверстнику и взаимодействию с ним;  

•  в  организации  комфортного  предметно -  игрового  пространства,  

обеспечивающего удовлетворение  игровых,  познавательных,  

коммуникативных,  эстетических,  двигательных потребностей, инициацию 

наблюдения и детского экспериментирования. 
 

           

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам, которая протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени  и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые , режиссерские и театрализованные 

игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами ,звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная  и конструктивная деятельность по 

выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатель должен 

соблюдать ряд общих требований: 

- Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

- Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений , способов деятельности в личном 

опыте; 

- Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 
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- Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить дело до конца; 

- Ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- Своевременно обратить внимание на детей , проявляющих небрежность , 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- Дозировать помощь детям, в определенной ситуации намекнуть , 

посоветовать вспомнить, как ребенок действовал в аналогичном случае; 

- Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

       

    2. 6. Направления регионального компонента. 

Региональный компонент представляет собой основы организации 

деятельности ДО по ознакомлению детей со страной, с тем местом, в 

котором они живут, его историей, природой, культурой и архитектурой. 

Цель: дать детям представления о родной стране, знания о природе той 

местности, того края, где живут, элементарные сведения об экономической и 

социальной структуре края, воспитывать чувства патриотизма, 

толерантности. 

Задачи: развивать у старших дошкольников интерес к родному городу, его 

достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, развивать 

эмоциональную отзывчивость на красоту родного края; формировать у детей 

представления о символике родного края; развивать чувство гордости за 

свою малую родину, ее достижения, культуру, воспитывать бережное 

отношение к природе родного края. 

Краеведческое содержание является основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. 

Содержание краеведения в подготовительной группе может быть 

представлено в виде нескольких тем проектной деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания с разными видами деятельности 

детей может состоять в следующем: 
Направление Содержание направления Формы взаимодействия 

воспитывающих взрослых 

(воспитателей и родителей) 

и детей 

Природа родного 

края 

 

 

•  Природные зоны и памятники 

природы родного края. 

•  Взаимодействие со 

специалистами учреждений 

культуры (городского 

краеведческого музея, 

библиотеки) и дополнительного 

образования (станций юных 

туристов.). 

Целевые прогулки, экскурсии по 

городу. 

Обсуждение правил безопасного 

поведения в городе; 

Участие в совместном со взрослыми 

труде; 

Чтение произведений 

художественной литературы, 

беседы  событиях; 
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•  Изменения в растительном и 

животном мире, происходящие в 

разные времена года. 

•  Организация активных форм 

трудовой деятельности (в саду, 

огороде и пр.), совместная 

познавательная деятельности в 

природе. 

•  Эколого-краеведческие 

проблемы города, края. 

•  Природоохранная деятельность 

рассматривание дидактических 

картинок, участие в акциях и 

праздниках, социально значимых 

событиях; 

Участие в проектной деятельности. 

История 

и культура 

родного края 

•  Историческое прошлое 

родного города 

•  Культурно-исторические 

объекты (дом культуры , музеи, 

библиотеки, памятники истории), 

созидательное и боевое прошлое, 

традиции, легенды края. 

•  Разработка совместно с 

родителями и специалистами 

образовательных маршрутов 

выходного дня к историческим, 

памятным местам района и 

города, с посещением 

учреждений культуры. 

•  Мероприятия, проводимые в 

городе ; происходящие события 

Целевые прогулки, экскурсии по 

городу 

Чтение произведений 

художественной литературы, 

беседы особытиях; рассматривание 

картин, фотографий, объектов 

архитектуры,  

Участие детей в традициях и 

праздниках, акциях. 

Духовно- 

нравственное 

развитие  

 Мероприятия в соответствии с 

традициями русского 

православия (праздники 

церковного и гражданского 

календаря).   

 - Формирование      уважения к 

семье, обществу. 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе. 

 Любовь к Родине, своему 

народу, краю 

 

Целевые прогулки, экскурсии по 

городу 

Чтение произведений 

художественной литературы, 

беседы о событиях; рассматривание 

картин, фотографий, объектов 

архитектуры,  

Участие детей в традициях и 

праздниках, акциях. 

 

2.7.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, является единственным общественным институтом, регулярно 

и неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
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В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДО  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

• с семьями воспитанников; 

• с  будущими родителями.  

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию  в жизни ДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности 

в жизни организации 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДО, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 

 
Реальное участие 

родителей 

в жизни ДО 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 

- Социологический опрос 

-интервьюирование 

- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 

По мере необходимости 

1 раз в квартал 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

ежегодно 
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В управлении ДО - участие в работе 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

МАОУ СОШ № 1 г Неман; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

- выпуск газеты для родителей 

«Радуга»; 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление постоянно 

 

 

 

1 раз в месяц 

По годовому плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДО, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу 

друг другу»; -семейные 

гостиные 

- Клубы по интересам для 

родителей; 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

- Творческие отчеты кружков 

  

2 раза в год 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

 

 

Постоянно по годовому плану 

2-3 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

2.8. Преемственности дошкольного и начального образования 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования.  

Задачи:  

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального 

образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 

укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  
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Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей 

от игровой к учебной деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного 

начального образования.  

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться.  

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего 

дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДО по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 Разработку и создание единой системы диагностических методик 

“предшкольного” образования.  

Работа с детьми включает:  

 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего 

первоклассника).  

 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению “школьной зрелости”. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.  

 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 

 Консультации психолога и учителя.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие ДО и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 
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последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом 

и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать:  

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки. 

 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса 

и методов обучения в ДО и начальной школе.  

 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 

возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии 

с их развитием. 

 

3.     ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1  Организация режима пребывания детей в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется в 

зависимости от их возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривает личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов детской деятельности, а также учитывает: 

•построение образовательного процесса в соответствующих возрасту 

формах работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

•решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Одно из ведущих мест в жизнедеятельности детей в ДО принадлежит 

режиму дня.. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование 

(игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная 

деятельность), прием пищи, прогулки. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. 
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 Максимальная продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  

3–7 лет составляет 5,5– 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей должна составлять не 

менее 4–4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: до обеда и после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже 

–15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15 °С  

и  скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5– 7 лет  –  при  

температуре  воздуха  ниже –20 °С и скорости ветра более 15 м/с.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

должна составлять 12–12,5 часов, из которых 2–2,5 часа отводится на 

дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды 

– в первую и вторую половину дня, общая его продолжительность – до 3,5 

часов.  

Оптимальной является организация дневного сна на воздухе (на веранде). 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон продолжительностью не менее 3 часов 

организуют однократно. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 

При реализации  ООП ДО для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет 

планируют до 10 занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, 

развитие движений, музыкальные занятия) продолжительностью не более 8–

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первой и 

во второй половине дня. В теплое время года рекомендуется проводить 

занятия на участке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию, для детей дошкольного 

возраста составляет: в младшей группе (дети 4-го года жизни) – 11 занятий, в 

средней группе (дети 5-го года жизни) – 12, в старшей группе (дети 6-го года 

жизни) – 15, в подготовительной (дети 7-го года жизни) – 17 занятий. 

Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

младшей и средней группах не должно превышать двух, а в старшей и 

подготовительной – трех. 

Продолжительность  занятий  для  детей  4-го  года  жизни – не более 15 

минут, для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, для детей 6-го года 

жизни – не более 25 минут, а для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и 

самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз 

в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 
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Режим пребывания детей в ДО требует продуманной организации всей 

жизни ребенка. Он может быть изменен в зависимости от потребностей 

детей, климатических особенностей региона, сезона. 

 

Режим дня детей первого года обучения. 

 
№ 

п\п 

 

                                         Содержание 

 

время 

 Холодный период года (сентябрь-май)  

1. Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.30 – 8.00 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

3 Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

4.  Образовательная деятельность, развивающие 

подгрупповые образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) 

 

9.00-9.35 

5 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 9.40 – 11.20 

6. Возвращение с прогулки, игры 11.20 – 11.40 

7. Подготовка к обеду, игры, обед 11.40 – 12.10 

8.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 – 15.00 

9. Постепенный подъем, воздушные процедуры, игровой 

массаж 

 

15.00 – 15.30 

10. Полдник   15.30 – 15.45 

11 Игры, досуги, совместная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность по интересам 

15.45 – 16.20 

12 Подготовка к прогулке, прогулка  16.20 – 18.00 

13. Возвращение с прогулки , уход домой 18.00 

 Теплый период года (июнь-август)  

1. Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке 

детского сада 

7.30 – 8.00 

2 Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

3 Игры, подготовка к  прогулке, к образовательной 

деятельности (на участке) 

8.30 – 9.00 

4.  Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, 

образовательная деятельность (на участке) 

 

9.00 – 11.10 

5.  возвращение с прогулки, игры, водные процедуры  11.10 – 11.30 

6.   Подготовка к обеду,  обед 11.30 – 12.00  

7.  Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

8. Подъем детей, игровой массаж, игры 15.00 – 15.20 

9. Полдник 15.20 – 15.45 

10. Игры, подготовка к  прогулке, выход на прогулку 15.45 – 16.30 

11. Прогулка 16.30 – 18.00 

11. Возвращение с прогулки, уход домой 18.00 

 

Режим дня детей второго года обучения 
№ 

п/п 

 

Режимные моменты 

 

Время 

 Холодный период года (сентябрь – май)  

1. Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

2. Завтрак 8.30 -  9.00 

3. Самостоятельные игры 9.00 - 9.20 
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4. Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.20 – 10.00 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00 – 12.30 

6. Обед 12.30 – 13.10 

7. Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.10 

8. Постепенный подъем, воздушные , водные процедуры 15.10 – 15.40 

9. Полдник 15.40 – 16.10 

10. Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10 – 16.50 

11. Подготовка к прогулке, прогулка .  16.50 – 18.00 

12. Возвращение с прогулки, уход домой 18.00 

  

Теплый период года (июнь – август) 

 

1. Утренний прием, игры, общение, утренняя гимнастика 7.30 – 8.30 

2. Завтрак 8.30 -  9.00 

3. Самостоятельные игры 9.00 - 9.20 

4. Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на 

прогулке, прогулка , возвращение с прогулки 

 

9.20 – 12.30 

6. Обед 12.30 – 13.10 

7. Подготовка ко сну, сон 13.10 – 15.10 

8. Постепенный подъем, воздушные , водные процедуры 15.10 – 15.40 

9. Полдник 15.40 – 16.10 

10. Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по 

интересам 

16.10 – 16.50 

11. Подготовка к прогулке, прогулка .  16.50 – 18.00 

12. Возвращение с прогулки, уход домой 18.00 

 

               Режим дня детей третьего года обучения 
№ 

п/п 

 

Режимные моменты 

 

Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

1. Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.20 

2. Завтрак 8.20 -  8.50 

3. Самостоятельные игры 8.50 – 9.05 

4. Непосредственно образовательная деятельность 

(образовательные ситуации на игровой основе) 

9.05 – 9.55 

5. Подготовка к прогулке, прогулка .  9.55 – 12.10 

6.  Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

7. Закаливающие мероприятия , релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.40 – 13.00 

 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

9 Постепенный подъем,пробуждающая гимнастика после 

сна,  воздушные , водные процедуры 

15.00 – 15.30 

10 Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

11. Игры, досуги, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка .  17.00 – 18.00 

13. Возвращение с прогулки, уход домой 18.00 

Теплый период  года (июнь – август) 
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1. Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, 

индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.20 

2. Завтрак 8.20 -  8.50 

3. Самостоятельные игры 8.50 – 9.15 

5. Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность на прогулке  

9.15 – 12.10 

6.  Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 

7. Закаливающие мероприятия , релаксирующая гимнастика 

перед сном 

12.40 – 13.00 

 

8. Подготовка ко сну, сон 13.00 – 15.00 

9. Постепенный подъем,пробуждающая гимнастика после 

сна,  воздушные , водные процедуры 

15.00 – 15.30 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

11. Игры, досуги, общение по интересам, выбор  

самостоятельной деятельности в центрах активности 

16.00 – 17.00 

12. Подготовка к прогулке, прогулка .  17.00 – 18.00 

13. Возвращение с прогулки, уход домой 18.00 

                       

                Режим дня  детей четвертого года обучения 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности   8.50-9.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность:  

образовательные  ситуации  (общая  длительность,  включая 

перерыв) 

9.00-9.55 

 

Подготовка  к  прогулке,   прогулка  (наблюдения, игры,  труд, 

экспериментирование,  общение  по  интересам),  возвращение  с 

прогулки 

9.55-12.15 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам   12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед   12.30-12.50 

Закаливающие  мероприятия,  релаксирующая  гимнастика  

перед сном 

 

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон    13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные и 

водные процедуры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник    15.25.-15.45 

Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность  по 

интересам и выбору детей 

15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.20-18.00 

Уход домой   до 18.00 

Теплый период года (июнь – август)  

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.50 
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Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности   

8.50-9.25 

Подготовка  к  прогулке,   прогулка   9.25 – 12.10 

Подготовка к обеду, обед   12.10 – 12.50 

Закаливающие  мероприятия,  релаксирующая  гимнастика  

перед сном 

12.40 – 13.00 

Подготовка ко сну, сон    13.00-15.00 

Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после сна ,  

воздушные и водные процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 16.00 

Игры,  досуги, общение по интересам, выбор  самостоятельной   

деятельности в центрах активности   

16.00 – 17.00 

Подготовка  к  прогулке,   прогулка   17.00 – 18.00 

Уход домой  18.00 

                

Режим дня  детей пятого года обучения 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь-май)  

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности   8.50-9.00 

Непосредственно  образовательная  деятельность:  

образовательные  ситуации  (общая  длительность,  включая 

перерыв) 

9.00- 10.40 

 

Подготовка  к  прогулке,   прогулка  (наблюдения, игры,  труд, 

экспериментирование,  общение  по  интересам),  возвращение  с 

прогулки 

10.40 – 12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам   12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40 13.10 

Закаливающие  мероприятия,  релаксирующая  гимнастика  

перед сном 

 

13.10 – 13.15 

Подготовка ко сну, сон    13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, , воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник    15.30 - 15.55 

Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность  по 

интересам , общение 

15.55 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка   16.55 - 18.00 

Уход домой   18.00 

Теплый период года (июнь – август)  

Утренний  приём,  игры,  утренняя  гимнастика,  индивидуальное 

общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.30-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак    8.20-8.50 

Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 

деятельности   

8.50 - 9.30 

Подготовка  к  прогулке,образовательная деятельность на 

прогулке,   прогулка , возвращение с прогулки  

9.30 – 12.20 

 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.20 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед   12.40 – 13.10 

Релаксирующая  гимнастика  перед сном 13.10 – 13.15 
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Подготовка ко сну, сон    13.15  - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры 15.00 - 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.55 

Игры,  досуги, кружки,  самостоятельная  деятельности по 

интересам, общение 

15.55 – 16.55 

Подготовка  к  прогулке,   прогулка   16.55 – 18.00 

Уход домой  18.00 

  

 

3.2.  Календарный учебный график, 

учебный план  по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования 

 

 
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год 
   

Календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика 

должно  включать в себя следующие сведения: 

-  режим работы ДО; 

-  продолжительность учебного года; 

-  количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- массовые мероприятия,  отражающие направления работы ДОУ; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов 

-освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; 

-  праздничные дни; 

-  работа  ДО в летний период. 

 Режим работы ДО,  рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и 

воскресение - выходные дни.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (1 и 2 

полугодия) без учета каникулярного времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с Годовым планом работы ДО на учебный год . 

Организация каникулярного отдыха в детском саду (середина учебного 

года, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами 

воспитания в дошкольной организации. Для эффективного физиологического 

и психологического развития детей планирование каникулярного отдыха 

тщательно продумывается. 

 Воспитательно – образовательная работа в летний оздоровительный 

период планируется в соответствии Планом работы на летний период, 

Календарем жизни ДО, тематическим планированием дней и недель, а также 
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с учетом климатических условий. Календарный учебный график отражает 

планирование массовых мероприятий для воспитанников, проводимых 

летом. 

ДО в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несет ответственность за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с  календарным учебным 

графиком 

  
1. Режим работы  

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп 10,5 часов 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09.2016г. по 31.05.2017г. 36 недель 

I полугодие с 01.09.2016г. по 30.12.2016г. 17 недель 

II полугодие с 16.01.2017г. по 31.05.2017г. 19 недель 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательной деятельности 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования: 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 26.09.2016 г. - 30.09.2016 г. 5 дней 

Итоговый мониторинг 24.04.2017 г. - 28.04.2017 г. 5 дней 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки/ даты 

«День знаний» 01.09.2016 

«Спортивный осенний праздник» 27.09.2016 

«Праздник Урожая» 18.10.2016 

«День именинника» Ноябрь, февраль, март, август 

 «День матери» 29.11.2016 

«Новогодние праздники» 26.12.2016 

«Зимние забавы» 30.01.2017 

«Олимпийские игры» 14.02.2017 

«День Защитника Отечества» 22.02.2017 

«День 8 Марта» 07.03.2017 

«Масленица»  Март 2017 

«Юморина» 31.03.2017 

«Папа, мама, я – спортивная семья!»  Апрель 2017 

«День Космонавтики» 11.04.2017 

«Прилет птиц» 18.04.2017 

«День Земли» 21.04.2017 

«Праздник «День Победы» 05.05.2017 

«Прощание с детским садом» 25,26.05.2017 

«День Защиты детей» 01.06.2017 

«До свидания лето!» 30.08.2017 

    

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

    Количество 
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Сроки/ даты каникулярных недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 09.01.2017 г. - 15.01.2017г. 7 дней 

Летние каникулы 01.06.2017г. – 31.08.2017г. 13 недель 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/ даты 

«День Защиты детей» 01.06.2017 

«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» Июнь 2017 

Досуг «Пейте дети молоко – будете здоровы!» Июль 2017 

«До свидания лето!» 31.08.2017 

      

  

 Учебный план  групп четвертого  и пятого года  обучения 
Направление 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ая область) 

Вид 

деятельности 

Группа Четвертый год Пятый год 

Возраст 5- 6 лет 6-7 лет 

Продолжительность 

НОД 

25 минут 30 минут 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Неделя 

13 образо 

ват 

ситуаций 

и занятий 

Год 

468 

Неделя 

14 образо 

ват 

ситуаций 

и занятий 

Год  

468 

 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Игровая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Мир социальных 

отношений 

Познание предметного и 

социального мира. 

Освоение безопасного 

поведения  в быту, 

социуме, природе 

(ОБЖ) 

СД в РМ  

 СД в РМ 

Самооб-ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

 

СД в РМ 

СД в РМ 

Познавательное 

развитие    
Познавательно – исследовательская 

деятельность 

2 72 3 72 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

Экспериментиро

вание 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

Мир природы 0,5 18 1 36 

Предметный мир 0,25 9 0,5 18 

Социальный мир 0,25 9 0,5 18 

Первые шаги в 

математику 

Исследуем и 

экспериментируем 

1 36 1 36 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная деятельность 3 108 3 108 

Развитие речи Развитие речи 2 72 2 72 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

1 36 1 36 

Ознакомление с 

авторами худ-ной 

литературы 

СД в РМ СД в РМ 

Художественн

о – 

 5 180 5 180 

Изобразительн Рисование  1 36 1 36 
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эстетическое 

развитие 

ая деятельность 

и 

конструирован

ие 

Лепка  1 36 1 36 

Аппликация  0,5 18 0,5 18 

Конструирование  0,5 18 0,5 18 

Ознакомление с 

произведением Х.Т.В. 

СД в РМ  

Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

 3    

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 108 3 108 

 

Учебный план  групп второго  и третьего года  обучения 

Направление 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ая область) 

Вид 

деятельности 

Группа второй год третий год 

Возраст 3- 4 лет 4-5лет 

Продолжительность 

НОД 

15 минут 20 минут 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Неделя 

12 образо 

ват 

ситуаций 

и занятий 

Год 

432 

Неделя 

12 образо 

ват 

ситуаций 

и занятий 

Год  

432 

 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Игровая 

деятельность 

Познавательно – 

исследовательск

ая деятельность 

Мир социальных 

отношений 

Познание предметного и 

социального мира. 

Освоение безопасного 

поведения  в быту, 

социуме, природе 

(ОБЖ) 

СД в РМ  

 СД в РМ 

Самооб-ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

 

СД в РМ 

СД в РМ 

Познавательное 

развитие    
Познавательно – исследовательская 

деятельность 

2 72 2 72 

Исследование 

объектов живой 

и неживой 

природы, 

Экспериментиро

вание 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

Мир природы 0,5 18 0,5 18 

Предметный мир 0,25 9 0,5 18 

Социальный мир 0,25 9 0,5 18 

Первые шаги в 

математику 

Исследуем и 

экспериментируем 

1 36 1 36 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная деятельность 2 72 2 72 

Развитие речи Развитие речи 1 36 1 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной 

литературы 

1 36 1 36 

Ознакомление с 

авторами худ-ной 

литературы 

СД в РМ СД в РМ 

Художественн

о – 

 5 180 5 180 

Изобразительн Рисование  1 36 1 36 
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эстетическое 

развитие 

ая деятельность 

и 

конструирован

ие 

Лепка  1 36 1 36 

Аппликация  0,5 18 0,5 18 

Конструирование  0,5 18 0,5 18 

Ознакомление с 

произведением Х.Т.В. 

СД в РМ  

Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки 2 72 2 72 

Физическое 

развитие 

 3    

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 108 3 108 

Учебный план  групп первого года  обучения 

Направление 

развития и 

образования 

детей 

(образовательн

ая область) 

Вид деятельности Группа Первый  год 

Возраст 2- 3 лет 

Продолжительность НОД 10 минут 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Неделя 

10 образо 

ват 

ситуаций 

и занятий 

Год 

360 

 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Игровая деятельность 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Мир социальных отношений 

Познание предметного и 

социального мира. 

Освоение безопасного поведения  в 

быту, социуме, природе (ОБЖ) 

СД в РМ 

 

Самооб-ние и 

элементарный 

бытовой труд 

Развиваем ценностное отношение к 

труду 

 

СД в РМ 

Познавательное 

развитие    
Познавательно – исследовательская деятельность 2 72 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

Экспериментирование 

Математическое и 

сенсорное развитие 

Ребенок и окружающий мир 1 36 

Первые шаги в математику 

 

0,5 18 

Сенсорное развитие  0,5 18 

Речевое 

развитие 
Коммуникативная деятельность 2 72 

Развитие речи Развитие речи 1 36 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 1 36 

Ознакомление с авторами худ-ной 

литературы 

СД в РМ 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

 4  

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование  1 36 

Лепка  0,5 18 

Конструирование  0,5 18 

 

Музыкальная 

деятельность 

Мир музыки 2 72 

Физическое 

развитие 

 2  

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 2 172 
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 3.3    Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

 В основе лежит комплексно-тематическое планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДО. 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, 

проекты). 

Темы определяются исходя из  интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения  детского  опыта  и  интегрируют  содержание,  

методы  и  приемы  из  разных  образовательных  областей.  Единая  тема  

отражается  в  организуемых  воспитателем  образовательных  ситуациях  

детской  практической,  игровой,  изобразительной  деятельности,  в  музыке,  

в  наблюдениях  и  общении  воспитателя с детьми. 

В  организации  образовательной  деятельности  учитывается  также  

принцип  сезонности.  Тема  «Времена  года»  находит  отражение,  как  в  

планировании  образовательных  ситуаций,  так  и  в  свободной,  игровой  

деятельности  детей.  В  организации  образовательной  деятельности  

учитываются  также  доступные  пониманию  детей  сезонные  праздники,  

такие  как  Новый  год, Рождество,   Проводы  Зимушки-зимы  и  т.п.,  

общественно-политические  праздники  (День  народного  единства  России,  

День  Защитника  Отечества,  Международный Женский день, День Победы 

и др.) 

Для  развития  детской  инициативы  и  творчества  воспитатель  

проводит отдельные  дни  необычно  –  как  «День  космических  

путешествий»,  «День смеха »,  «День  лесных  обитателей».  В  такие  дни  

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным  тематическим  замыслом  и  принятыми  ролями:  «космонавты»  

готовят  космический  корабль,  снаряжение,  готовят  космический  завтрак,  

расшифровывают  послания  инопланетян,  отправляются  в  путешествие  по  

незнакомой  планете  и  пр.  В  общей  игровой,  интересной,  совместной  

деятельности решаются многие важные образовательные задачи.  

          Во  второй  половине  дня  не  более  двух  раз  в  неделю  проводятся  

дополнительные  занятия  ,в это время  планируются   также  тематические  

вечера  досуга,  занятия  в  кружках,  свободные  игры  и  самостоятельная  

деятельность  детей  по  интересам,  театрализованная  деятельность,  

слушание  любимых  музыкальных  произведений  по  «заявкам»  детей,  

чтение  художественной  литературы,  доверительный  разговор  и  

обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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 В примерной общеобразовательной программе «Детство» для каждой 

возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  

рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению 

частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы 

нескольких образовательных областей. (см. программу «Детство») 

КРУГ ГОДОВЫХ ПРАЗДНИКОВ И ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 

ФГОС ДО отмечает, что в дошкольном детстве ребенку необходимо быть 

счастливым и проживать жизнь счастливо, а это возможно при условии, что 

воспитывающие взрослые определятся в круге годовых праздников, 

развлечений, событий, досуговой деятельности. Круг годовых праздников и 

событий составлен исходя из Примерной образовательной программы и 

создан п группой педагогов ДО совместно с родителями воспитанников.  

Семейный праздник – праздник, созданный в конструктивном 

взаимодействии воспитывающих взрослых и детей группы. 

Развлечение (в организации 1 раз в сезон, а в группах 2 раза в месяц) – 

занятие, времяпрепровождение, доставляющее удовольствие. 

Досуг – время, не занятое работой; средство разностороннего развития 

личности человека, занятие по увлечению. 

Событие – важное явление, крупный факт, происшедший в общественной 

жизни. 

Месяц Праздники Развлечения События Досуг 

Сентябрь  День знаний   

Октябрь Осенние 

семейные 

праздники 

 Международный 

день пожилых 

 

Ноябрь День матери    

Декабрь праздник 

«Новый год» 

   

Январь  «Зимние забавы»  Рождественские 

посиделки 

Февраль  «Мужское 

воспитание» 

23  февраля  

Март Семейный 

праздник  

8 Марта 

22 марта – 

«Жаворонушки» 

  

Апрель День 

здоровья 

День Земли Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

День смеха 

Май Выпускные  

вечера 
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Июнь День защиты 

детей 

 День России  

Июль  «Июль – макушка 

лета» 

  

Август  День Флага   Пчелиный 

праздник 

 

Тематический принцип построения образовательной деятельности 

позволил  ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

приоритет организации, осуществляющей образовательную деятельность . 

Построение всей образовательной деятельности вокруг одного центрального 

блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько 

тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в 

подборе материалов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, 

то есть позволяют решать задачи педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

 
 Блок Неде

ли 

2 мл.гр. Средняя гр. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Я и д/с 

1 Мы пришли в детский 

сад. Наша группа. 

Мы пришли в детский сад. 

2 Мы дружные ребята. 

Мониторинг 

Мониторинг 

Краски осени 

3 Мы встречаем осень 

золотую.  

Деревья, кустарники 

Мы встречаем осень золотую 

4 Фрукты и овощи Витамины на грядке и на 

дереве. 

О
к

т
я

б
р

ь
 1 Грибы и ягоды. Лесные ягоды и грибы. 

2 Птицы и животные Птицы и животные наших 

лесов. 

С чего 

начинается 

3 Моя семья. Наши 

любимцы 

Моя семья. Наши любимцы 
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Родина 4 Мой дом Мой дом 

Н
о
я

б
р

ь
 

1 Дружба 

 

Дружба 

2 Мой город Мой город. Сокольская 

керамика 

Мир вокруг нас 3 Игрушки Свойства дерева, стекла 

4 Одежда Свойства бумаги и ткани. 

Коллекция 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Быть здоровыми хотим. 

Безопасность 

Зима 

Новогодние 

каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-

зима 

Зимушка -зима 

3 Дикие животные Животные и птицы зимой 

4 Встреча Нового года. Встреча Нового года 

Я
н

в
а
р

ь
 

1 Зимние забавы Зимние забавы. 

2 Встречаем сказку Встречаем сказку 

В мире 

искусства 
3 Народная игрушка Народная игрушка 

4 фольклор фольклор 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Я в мире 

человек. 

Профессии 

Здоровье и 

спорт. 

1 Транспорт Все работы хороши 

2 Инструменты Свойства бумаги и ткани. 

Коллекции 

3 Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим 

Наши папы, 

наши мамы 
4 Я и мой папа Люди смелых профессий. 

М
а
р

т
 

 

1 Маму я свою люблю Маму я  свою люблю 

Встречаем весну 2 Весна пришла Весна пришла. 

3   

4 Встречаем гостей О хороших привычках  и 

нормах поведения 

А
п

р
ел

ь
 

1 деревья  

Земля – наш 

общий дом 
2 Птицы  

3 Помоги зеленым 

друзьям 

Дети – друзья природы 

4 Игры – забавы с песком 

и водой 

Азбука экологической 

безопасности 

май Мы любим 

трудиться. 

Праздник весны 

и труда 

1 Профессии  родителей День Победы. Давайте уважать 

старших 

Человек  и мир 

природы 
2 Подводный мир. 

Аквариум 

О труде в саду и огороде 

 
Старшая гр. Подготовит. Гр. праздники 

Вот и лето прошло. День знаний Вот и лето прошло. Д/з День знаний 

Мониторинг Мониторинг  

Краски осени (Осень в городе) Краски осени (Осень в городе)  

Путешествие в хлебную страну. Откуда хлеб пришел. 

Путешествие в хлебную страну. 

День дошкольного 

работника 
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Витамины из кладовой природы Витамины из кладовой природы. Всемирный день 

пожилого человека 

День учителя 

В осеннем лесу. В осеннем лесу.  

Моя дружная семья. Культура 

поведения. 

Моя семья. Культура поведения  

Мой город. Мой город. Профессии   

Путешествуем по родному городу Путешествуем по родному 

городу 

День народного 

единства. 

Моя Родина Россия Моя Родина Россия  

Что было до… 

В мире техники. 

Что было до.. 

Эволюция вещей. Бытовая 

техника. 

День рождения Деда 

Мороза 

Мы - исследователи Мы - исследователи  

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим  

Зима. Подготовка животных к 

зиме. 

Зимний лес  

Птицы зимой Птицы зимой  

Встреча Нового года Встреча Нового года.  

Зимние забавы. Зимние забавы. Рождество. Новый год 

Великий Устюг -родина Деда 

Мороза 

Великий Устюг -родина Деда 

Мороза 

 

В гостях у художника В гостях у художника День родного языка 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство родного 

края 

Декоративно-прикладное 

искусство. Искусство родного 

края 

 

Путешествуем вокруг света (едем, 

плывем, летим – транспорт) 

Путешествуем вокруг света 

(части света, 

достопримечательности, глобус, 

карта) 

 

Чем пахнут ремесла.  Чем пахнут ремесла 

.Инструменты 

 

Быть здоровыми хотим Быть здоровыми хотим День Здоровья 

День защитника Отечества День защитника Отечества День Защитника 

Отечества 

.День 8 Марта. Профессии наших 

мам 

День 8 Марта. Профессии наших 

мам 

8 Марта 

 Весна  пришла  

 Маленькие исследователи  

Правила поведения в обществе В мире доброты  

Книги и библиотека. Мир театра Книжкина неделя. неделя театра День смеха 

Космическое путешествие Космос и далекие звезды День космонавтики 

Мы – друзья природы Земля – наш общий дом День Земли 

Азбука экологической 

безопасности 

Красная книга. Животные морей 

и океанов 

 

Праздник Весны и труда День 

Победы 

Праздники нашей жизни. 

Праздник Весны и труда День 

Победы 

Праздник весны и 

труда 

Полевые и садовые цветы. 

Насекомые 

Цветущие растения сада и 

огорода. Человек и мир природы 

9 мая – День Победы 

 



51 

 

3.4.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

             ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

             В ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1.Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДО, 

группы, а также территории, прилегающей к ДО , материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 

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

возможности для уединения. 

3.Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

4.Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной. 

1)Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, 

в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами 

(в том числе с песком и водой); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

-эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 
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-возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм 

и т.д.; 

-наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 

природных материалов, пригодных для использования в разных видах 

детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4)Вариативность среды предполагает: 

-наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5)Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6)Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Организация образовательной предметно-пространственной среды в 

возрастных группах дошкольной образовательной организации строится 

исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

• Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных 

элементов, необходимых для оптимизации всех видов деятельности ребенка. 

•Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к 

другому, выполнять их как взаимосвязанные жизненные моменты. 

• Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны 

взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой Программе, 

особенностям педагогического процесса и творческому характеру 

деятельности каждого ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, 

руководствуются возрастными и психологическими особенностями 

дошкольников. При создании предметной среды педагогический коллектив 

ДО исходит не только из возрастных, но и из личностных, то есть 

эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей.  
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Таким образом, основная образовательная программа ДО построена на 

принципе личностно ориентированного взаимодействия взрослых с детьми и 

обеспечивает: 

• охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

физическое развитие; 

• эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

• интеллектуальное развитие; 

• создание условий для развития личности; 

• приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

• взаимодействие с семьей с целью оптимизации воспитательного 

процесса. 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка 

выстроено в МАОУ СОШ №1 уровень ДО как оптимальная организация 

системы связей между всеми элементами образовательной среды, которые 

обеспечивают комплекс возможностей для личностного саморазвития. 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный 

зал 

 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие», утренняя гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Праздники, развлечения, концерты, 

театры 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети всех 

возрастных групп, театральные 

коллективы города и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп, родители, гости . 

Утренняя гимнастика Руководитель физического 

воспитания , 

воспитатели, дети всех возрастных 

групп 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 

 Руководитель физического 

воспитания, воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Руководитель физического 

воспитания, воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Руководитель физического 

воспитания, дети дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДО, родители, дети 

Групповая 

комната 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

Дети, педагоги 
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прикладным творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Игровая деятельность 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

(антропорметрия и т.п.) 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДО 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим 

миром 

 Ознакомление с 

художественной литературой и 

художественно – прикладным 

творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных 

историко – географических 

представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, математике, 

развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Глобус звездного неба 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Детская мебель для практической деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», «Школа», «Библиотека» 
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 Ознакомление с природой, труд 

в природе 

 Игровая деятельность 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики после 

сна: ребристая дорожка, массажные коврики и 

мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для 

занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, Городец, 

Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 

игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 

и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские стулья , Выставочный инвентарь. 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания 

 магнитофон 
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3.5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 
- Бабаева  Т.И.,  Римашевская  Л.С.  Как  развивать  сотрудничество  и  взаимоотношения  

дошкольников  в  детском  саду.  Игровые  ситуации,  игры,  этюды.  –  СПб.:  Детство-

Пресс, 2012. 

- Вербенец  А.М.,  Солнцева  О.В.,  Сомкова  О.Н.  

- Планирование  и  организация  образовательного  процесса  дошкольного  учреждения  

по  примерной  основной  общеобразовательной программе «Детство». Учебно-

методическое пособие. / Научн.  ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А.,  Детство с музыкой. 

- Современные педагогические  технологии  музыкального  воспитания  и  развития  детей  

раннего  и  дошкольного  возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

-Дошкольник  4-5  лет.  Как  работать  по  программе  «Детство».  //  Сост.  и  ред.  Т.И.  

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

-Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и  ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

-Деркунская  В.А.,  Проектная  деятельность  дошкольников.  Учебно-методическое  

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

-Игра  и  дошкольник.  Развитие  детей  старшего  дошкольного  возраста  в  игровой  

деятельности.  Сборник.  /  Науч.  ред.  Т.И.Бабаева,  З.А.Михайлова.  –  СПб.:  Детство-

Пресс, 2007. 

-Курочкина  Н.А.,  Дети  и  пейзажная  живопись.  Методическое  пособие  для  педагогов  

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006. 

-Курочкина  Н.А.,  Знакомство  с  натюрмортом.  Методическое  пособие  для  педагогов  

ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

-Методические  советы  к  программе  «Детство».  //  Отв.  ред.  Т.И.  Бабаева,  З.А.  

Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

-Михайлова  З.А.,  Бабаева  Т.И.,  Кларина  Л.М.,  Серова  3.А.,  Развитие  познавательно-

исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 

-Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников.  Учебно-методическое пособие.  – 

СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

-Михайлова  З.А.,  Иоффе  Э.Н.,  Математика  от  трех  до  семи.  Учебно-методическое  

пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

-Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  Первые  шаги  в  математику.  

-Проблемно-игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 

-Михайлова  З.А.,  Сумина  И.В.,  Челпашкина  И.Н.  Первые  шаги  в  математику.  

-Проблемно-игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009. 

-Младший  дошкольник  в  детском  саду.  Как  работать  по  программе  «Детство».  

-Учебно-методическое  пособие.  /  Сост.  и  ред.  Т.И.  Бабаева,   М.В.  Крулехт,  З.А.  

Михайлова.  – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 

-Мониторинг  в  детском  саду  Научно-методическое  пособие.  /  Научн.  ред.  А.Г.  

Гогоберидзе. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  

-Новицкая В.А., Римашевкая  Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для  

дошкольников: Методическое пособие.   – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

-Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и  

2-я младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе.  –  М.: Центр  

Педагогического образования, 2008. 

-Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ.  

-Средняя  группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе.  –  М.:  Центр  

-Педагогического образования, 2008. – М.: Центр Педагогического образования, 2008. 

-Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ. 

-Старшая  группа.  Методическое  пособие.  /  Под  ред  А.Г.  Гогоберидзе.  –  М.:  Центр  

Педагогического образования, 2008. 
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-Перечень  оборудования,  учебно-методических  и  игровых  материалов  для  ДОУ.  

-Подготовительная группа.  Методическое пособие. / Под ред А.Г. Гогоберидзе.  –  М.:  

Центр Педагогического образования, 2008. 

-Солнцева  О.В.,  Коренева-Леонтьева  Е.В.,  Город-сказка,  город-быль.  Знакомим  

дошкольников  с  Санкт-Петербургом.  Учебно-методическое  пособие.  –  СПб.:  Речь,  

2013. 

 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

Михайлова  З.А.,  Челпашкина  И.Н.  Математика  –  это  интересно  (5  рабочих  тетрадей  

для  разных  возрастных  групп:  2-3  года,  3-4  года,  4-5  лет,  5-6  лет,  6-7  лет).  –  СПб:  

Детство-Пресс. 2010 – 2013. 

Никонова  Н.О.,  Талызина  И.М.,  Экологический  дневник»  (4  рабочих  тетради  для  

разных возрастных групп: 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет).  –  СПб: Детство-Пресс.  2010 

– 2013. 

Сомкова О.Н., Бадакова З.В., Яблоновская И.В.,  Путешествие по стране Правильной  

Речи. СПб: Детство-Пресс, 2013. 

 

Учебно-наглядные пособия. 

Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  пейзажной  живописью.  Наглядно-

дидактическое пособие.  – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  натюрмортом.  Наглядно-дидактическое  

пособие.  - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина  Н.А.  Знакомим  дошкольников  с  портретной  живописью.  Наглядно-

дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Логические  блоки  Дьенеша:  наглядно-дидактическое  пособие.  Методическое  

сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

Цветные  счетные  палочки  Кюизенера.  наглядно-дидактическое  пособие.  

Методическое сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 

 


