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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (ООП) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад присмотра и 

оздоровления «Аленький цветочек»  разработана в соответствие с  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования", а также с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» под редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др.   

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через 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 проживания, 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 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, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 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. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса. Образовательная деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка способствует освоению ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  взрослых 

(родителей (законных  представителей),  педагогических  и  иных  работников  учреждения)  и 

детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в учреждении, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  Каждый участник имеет возможность 

внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6.  Сотрудничество  Учреждения  с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья  
 
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования. Для реализации этого принципа 
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осуществляются регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования осуществляется в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей. 

Между отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   взаимосвязи: 

познавательное развитие   тесно   связано   с   речевым   и   социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

1.2. Планируемые результаты  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурно-

исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделяется  на  три  возраста  детства: 

младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный 

возраст (от 3 до 7 лет). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.)  

и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  
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– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

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

складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
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объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном  и  социальном  мире,  в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской 

литературы,   обладает   элементарными   представлениями   из   области   живой   природы, 

естествознания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 
 не подлежат непосредственной оценке; 

 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными  достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  
 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  
 

– карты развития ребенка;  
 

– индивидуальный образовательный маршрут сопровождения развития ребенка.  
 

Система оценки качества реализации образовательной программы дошкольного 

образования обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 
 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  
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 внутренняя оценка, самооценка Учреждения; 


 внешняя оценка Учреждения,  в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольного учреждения; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Учреждения в процессе оценки 

качества основной образовательной программы дошкольного образования; 

 задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и перспектив 

развития самого Учреждения; 

 создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным общим 

образованием. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Учреждении в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом;  
 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  
 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Учреждения;  
 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  педагогов, 

общества и государства; 

 
– включает как оценку педагогами Учреждения собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Учреждении, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Общие положения  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно - эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Содержание программы реализуется с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. 

Михайлова.    
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

2.2.1.«Социально-коммуникативное развитие» 

Обязательная часть: 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности: 

 воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

 воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие 

и сходство их ценностей; 

 уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

 формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

 знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

 вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду 

и лишения; 

 расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 формировать позицию гражданина своей страны; 

 создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;  

 формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

 совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

 закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

 поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

 обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

 создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

 закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

 создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 
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 содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

 обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

 удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

 предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

 знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

 совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

 формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

 прививать знания основ безопасности; 

 формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при   

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

 объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

 приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

 предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

 обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

 добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 дидактические игры 

  показ 

 объяснение 

 напоминание  

 наблюдение 

 упражнение 

 тематические досуги 

 чтение 

художественных 

 обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 тематические тренинги 

 познавательные беседы 

  развлечения 

 моделирование 

 настольные игры 

 чтение 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 настольно-

печатные игры 

 продуктивная 

деятельность 

 дежурство 

 рассматривание 

иллюстраций 

 беседы 

 консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер - классы 

 личный пример 
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произведений 

 

 

 

 творческие задания 

 видеофильмы и 

видеопризентации 

 неделя здоровья 

  

 дидактическая 

игра 

 изобразительная 

деятельность 

 

  чтение книг 

 экскурсии 

 

2.2.2. «Познавательное развитие» 

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

 развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

 обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

 способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

 целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

 создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей; 

 формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним; 

 учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 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.), 

 формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

 совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

 актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть 

(прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и 

причинно-следственных связей,  

 способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого 

десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию 

вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 

вычитания;    

 развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 
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 содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

 содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

 развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

 развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и 

народов мира: 

 формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

 способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

 развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы. 

Формы организации образовательного процесса 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 сюжетно-ролевая 

игра 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 экскурсии 

 ситуативный 

разговор 

 рассказ 

 

 

 

 Обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 дидактические игры 

 продуктивная 

деятельность 

 настольные игры 

 творческие задания 

 наблюдение 

 экспериментирование 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 развивающие игры 

 рассказ 

 беседа 

 создание коллекций 

 проблемные ситуации 

 моделирование 

  просмотр видео сюжетов 

 сравнение 

 умозаключения 

 сюжетно-ролевые 

игры 

 настольно-

печатные игры 

 развивающие  

игры 

 продуктивная 

деятельность 

 рассматривание 

 наблюдение 

 игра-

экспериментирова

ние 

 исследовательская 

деятельность 

 конструирование 

 

 

 Беседы 

 Консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 

 совместные 

мероприятия 

 мастер - классы 

 развивающие игры 
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Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа «Юный эколог» под редакцией 

С.Н. Николаевой, реализация которой  направлена на формирование   экологической культуры у детей. 

Содержание психолого-педагогической работы по познавательному направлению в исследовательской 

лаборатории «Юный эколог». Основным содержанием экологического воспитания является 

формирования у ребенка осознанного правильного отношения к природным явлениям и объектам, 

которые окружают его и с которыми он знакомиться в дошкольном детстве. 

Программа состоит из 2-х подпрограмм: 

 «Экологическое воспитание дошкольников»; 

 «Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому воспитанию 

детей». 

   Цель программы: нравственное воспитание детей посредством формирования основ 

экологического мировоззрения: 

- человек - неотделимая часть природы; 

-природа – едина и многообразна; 

-человек ответственен за сохранность природы; 

-человек должен учиться жить в гармонии с окружающим его миром. 

Формы и методы образовательной деятельности 

Общение с природой доставляет детям огромную радость. Ведь они видят мир по-своему, во всем 

многообразии цвета, запахов, звуков, их сердца открыты к восприятию красоты. И это первое 

знакомство с миром природы, ее лесными обитателями, можно провести в увлекательной для детей 

форме игры, сказки, загадок, викторин. 

Деятельность детей, проводимая на природе (экскурсии, прогулки), очень полезна и необходима 

для детей. Свежий воздух, красота окружающей природы оказывает весьма благотворное воздействие на 

здоровье детей, развивают их физические возможности, выносливость, учат умению преодолевать 

препятствия. 

При общении с природой дети становятся добрее, гармоничнее, в них воспитаются чувства 

дружбы и взаимопомощи. 

Формы проведения видов детской деятельности различные: экскурсии, игровые, сюжетные, 

занятия с использованием опытно-экспериментальной деятельности, с использованием 

мультимедийного сопровождения и др. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности: 

- фронтальный (одновременно со всей группой). 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных форм работы). 

- подгрупповой (работа в группах: парах, тройках и др.). 
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- индивидуальный (выполнение заданий, решение проблем). 

2.2.3.«Речевое развитие» 

 Владение речью как средством общения:  

 побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

 вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

 расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений  

художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, богатство русского 

языка; 

 обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

 побуждать использовать  в своей речи  обобщающие и родовые  понятия;.  

 расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

 активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

 поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

 объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

 знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

 побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

 побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

 упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, 

под, к, над, между, перед и др.); 

 упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;  

 поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;  

 обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

 способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

 начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

 приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

 способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 
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 побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  и  

построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

 упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

 развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

 формировать правильное звукопроизношение;  

 побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы – зубы – 

язык - голосовые связки - воздушная струя); 

 познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые - мягкие согласные 

звуки». 

 развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

 познакомить со слоговой структурой слова;  

 учить определять количество слогов в словах;  

 развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

 упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

 упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах);  

 упражнять в умении проводить слого - звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

 познакомить с ударением; 

 упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 поддержание 

социального 

контакта 

 (фактическая 

беседа, 

 обучающие игры 

(сюжетно-ролевые, 

дидактические) 

 занятия-развлечения 

 дидактические игры 

 сюжетно-ролевые игры 

 настольно-печатные 

игры 

 развивающие  

 беседы 

 консультации 

 родительские 

собрания 

 досуги 
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эвристическая 

беседа) 

 образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных 

кодов взрослого 

 коммуникативные 

тренинги 

 тематические 

досуги 

 гимнастики 

(мимическая, 

логоритмическая) 

 речевые 

дидактические 

игры 

 наблюдения 

 работа в центре 

книг 

 настольные игры 

 настольно-печатные 

игры 

 досуги 

 продуктивная 

деятельность 

 разучивание 

стихотворений 

 работа в книжном 

уголке 

 речевые задания и 

упражнения 

 творческие задания 

 наблюдение 

 развивающие игры 

 досуги 

 праздники 

 

игры 

 рассматривание 

иллюстраций 

 игры- импровизации по 

мотивам сказок 

 совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

 самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 

 

 совместные 

мероприятия 

 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса)  

В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа «Программа развития 

речи дошкольников» Ушаковой О.С. 

Программа О.С. Ушаковой «Программа развития речи детей дошкольного возраста в 

детском саду» дополняет основную образовательную программу «Детство» в разделах по 

совершенствованию коммуникативных способностей у детей через формирование 

грамматического строя речи и развития образной речи дошкольников. 

Цель речевого развития ребѐнка – овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста. 

 

Задачи образовательной деятельности: 

 

1. Развитие связной речи, умения строить простые и сложные синтаксические 

конструкции и использовать их в речи.  

2. Развитие лексической стороны речи  

3. Формирование грамматического строя речи, умения использовать в речи все 

грамматические формы.  

4. Развитие звуковой стороны речи  

5. Развитие образной речи.  

Реализация данных задач предполагает организацию образовательного процесса в форме 

сотрудничества и творческого общения воспитателя с детьми. 

Образовательная деятельность предусматривает использование  разнообразных методов 

и приѐмов: 

 лингвистический метод: изучение связей, отношений и противопоставлений внутри 

языковой системы; 

 наглядные: использование иллюстративно печатного материала (картины, альбомы, 

карточки, предметные и сюжетные картинки), схемы для составления рассказов; 

 словесные: речевой образец, повторное проговаривание, рассказ воспитателя, беседа, 

поисковые вопросы, художественное слово, чтение художественной литературы, 

словесные игры, диалог, монолог, пересказ, рассказывание по картине, рассказ – описание, 

рассказывание из личного опыта. 

3-4 года. Содержание образовательной деятельности. В этот период ребѐнок переходит 
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к собственно речевому общению. Главным средством установления контактов с окружающим, 

выражения мыслей и переживаний становится язык, а внеречевые формы играют 

вспомогательную роль. Качественные изменения в речевом развитии детей, связаны с 

расширением их контактов с окружающим миром людей вещей и природных явлений. 

Необходимость отражения этих отношений и связей в речи побуждает детей к активному 

освоению грамматических форм (окончаний, суффиксов, приставок). Расширение социальных 

контактов заставляет правильно воспринимать слова, стремиться точнее их произносить. Чтобы 

быть понятным слушателям. 

4-5 лет. Значительно увеличиваются познавательные и речевые возможности детей. 

Центральным направлением работы по развитию речи детей пятого года жизни является 

воспитание их инициативности и самостоятельности в речевом общении со взрослыми и 

сверстниками, обучение детей формам монолога. Дети приобретают навыки связной речи. 

Расширяется их словарный запас, речь постепенно становится грамматически оформленной. 

Старший дошкольный возраст. Дети достаточно свободно владеют родным языком. Это 

связано с большим опытом детей, развитием их интеллектуальных способностей, умением 

устанавливать разнообразные связи, легко оперировать имеющимися знаниями. Для детей этого 

возраста характерно критическое, оценочное отношение к речи окружающих и развитие 

контроля за точностью своего высказывания. Дети старшего дошкольного возраста активно 

экспериментируют со словом, видоизменяют его, придумываю новые слова. В этом возрасте 

ребѐнок пользуется речевыми интонационными средствами, способен освоить типичные для 

языка средства выразительности – эпитеты, сравнения, метафоры. Главные направления в 

развитии речи детей старшего дошкольного возраста это содержательность и связность речи, 

развитие выразительности речи, подготовка к обучению чтению. 

2.2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия  

детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, так и на 

мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  
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- формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном 

искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном 

искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальные  Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 наблюдение 

 рассматривание 

 образовательная 

деятельность (рисование, 

 украшение личных 

предметов  

 создание 

соответствующей 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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эстетически 

привлекательных 

объектов природы 

 игра 

 игровое упражнение 

 проблемная 

ситуация 

 обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

выразительности и 

др.) 

 создание коллекций 

аппликация,  

художественное  

конструирование, лепка) 

 изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

 экспериментирование 

 рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, 

произведений искусства 

 игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

 тематические досуги 

 выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

произведений живописи 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

 самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

 

 

предметно-

развивающей среды 

 проектная 

деятельность  

 экскурсии  

 прогулки 

 создание коллекций 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

В дошкольном учреждении реализуется парциальная программа О.Л. Князевой, М.Д. 
Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» в группах старшего 
дошкольного возраста. 

Цель образовательной деятельности: ознакомление с жизнью и бытом русского народа и 
развитие основ художественной культуры ребенка через народное декоративно-прикладное 
искусство.  
Задачи образовательной деятельности:  

 вовлекать ребят в художественно-творческую деятельность;  
 осваивать историко-культурное наследие Росси через памятные даты народного 

календаря; 
 знакомить  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников; 

 приобщать к эстетической культуре; 
 формировать духовные качества, эстетический вкус у детей; 
 развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить элементы 

прекрасного в жизнь; 
 разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных ком-позиций 

росписи; 
 обогащать словарный запас детей. 

Направления:  
1.  Знакомство  с  жизнью  и  бытом русского народа. 
 

1. Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных промыслов.  
2. Самостоятельное создание детьми декоративных изделий.   

Формы работы с детьми по ознакомлению с  русской  народной  культурой:  
 беседы; 

 занятия на основе метода интеграции; 


 рассматривание подлинных изделий народного искусства, иллюстраций, альбомов; 
 экскурсии; 

 дидактические игры; 
 экспериментирование с различными художественными материалами; 
 развлечения, фольклорные праздники, посиделки; 
 заучивание считалок, закличек, прибауток, небылиц, потешек, стихов, русских народных 

песен; 
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 использование народных игр, в  том  числе хороводов. 
 

В работе используются различные методы и приемы: одномоментности (обеспечивает 
самостоятельный творческий поиск детьми средствами выразительности); метод обследования, 
наглядности (рассматривание подлинных изделий, иллюстраций, альбомов, видеофильмов и др. 
наглядных пособий); словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 
пояснения); практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 
использование различных инструментов и материалов для изображения); эвристический 
(развитие находчивости и активности); частично-поисковый; проблемно-мотивационный 
(стимулирует активность детей за счет включения проблемной ситуации в ход занятия);  
Предполагаемый результат: 
 

 формирование устойчивого интереса у детей появится к истории и культу-ре нашего 
народа; 

 наличие у детей представлений о народных промыслах и умения различать изделия 
разных народных промыслов;

 приобретение детьми практических умений по работе различными изобразительными 
материалами; 

 развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к историческому 
наследию.  

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества в детском саду 
и в городе; участие детей в фольклорных развлечениях и досугах, посвященных народным 
праздникам. 

Формирование коммуникативных качеств у детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности реализуется на основе программы развития дошкольников по 

культурно-нравственному воспитанию Фалькович Т.А., Л.П. Барылкина. 

Задачи 

1. Создать условия для поэтапного освоения детьми различных видов театра. 

2. Развивать творческую активность детей участвующих в театрализованной деятельности. 

3. Воспитание у дошкольников устойчивого интереса к театрализованной деятельности. 

4. Поэтапное освоение детьми различных видов театра с учетом их возрастных 

особенностей. 

5. Знакомство с правилами кукловождения, развитие умения соотносить движения куклы и 

слова. 

6. Совершенствование исполнительских умений в создании художественного образа с 

использованием игровых, песенных и танцевальных импровизаций. 

7. Развитие монологической и диалогической речи, совершенствование интонационной 

выразительности, активизация и обогащение словаря. 

8. Развитие навыков коммуникативного общения и игрового взаимодействия в 

театрализованных играх. 

Театрализованная деятельность способствует решать педагогические задачи, 

касающиеся формирования коммуникативных качеств, интеллектуального и художественно-

эстетического воспитания. Она – неисчерпаемый источник развития чувств, переживания и 

эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству. 

Содержание работы по театрализованной деятельности включает в себя: 

 просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним; 

 игры-драматизации; 

 упражнения для социально-эмоционального развития детей; 

 коррекционно-развивающие игры; 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика); 
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 упражнения на развитие детской пластики; 

 упражнения на развитие выразительной мимики, элементы искусства пантомимы; 

 театральные этюды; 

 подготовка (репетиции) и разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок и т.д. 

2.2.5 «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе 

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

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

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

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:  

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, 

силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 

– 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 

совершая различные движения руками).  

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по 

уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой 

по одному и парами. 

 Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая 

ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки 

сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед 

(многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с 
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опорой руками на предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 

через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): 

повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч  и т.д.). 

 Бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя 

руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с 

отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-

за головы, сидя по-турецки,  стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных 

мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); 

метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, 

в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по гимнастической стенке, 

лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и разноименный способы лазания; 

передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной 

лестнице, скалодрому). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове разнообразные  

предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, 

выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять 

разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы 

рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных 

исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и 

удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь 

дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить  руками 

щиколотки ног и удержаться в таком положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая 

плечи над полом и разводя руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок - на пятку с притопами;  переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;  

выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной ноги ладони 

вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения  ноги врозь, перенося 

массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине 

и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-

второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному 

(«цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  
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- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

 

Индивидуальны

е  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

 интегрированная 

детская 

деятельность  

 игра 

 игровые  

упражнения  

 

 утренняя гимнастика, пробежка 

 подвижная игра (в том числе на 

свежем воздухе) 

 физическая культура 

 физкультурные упражнения 

 гимнастика пробуждения после 

дневного сна 

 лечебная физкультура (по 

рекомендациям специалиста) 

 физкультурный досуг 

 физкультурные праздники 

 неделя здоровья 

 игра 

 игровые  

упражнения  

 

 музыкальная 

ритмика 

 физкультурные 

досуги 

 физкультурные 

праздники 

 консультативные 

встречи 

Вариативная часть (формируемая участниками образовательного процесса) 

В соответствии с приоритетным  направлением образовательного учреждения, по 

результатам анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников была выбрана 

оздоровительно-развивающая программа «Са-фи-дансе» по танцевально-игровой гимнастике, 

направленная на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста. В 

программе представлены различные разделы: 

 танцевально-ритмическая гимнастика;  

 игроритмика; 

 пальчиковая гимнастика;  

 игровой самомассаж;  

 музыкально-подвижные игры; 

 креативные занятия. 
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Цель программы: содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

Задачи: 

1. Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата, 

формировать правильную осанку, содействовать профилактике плоскостопия; 

2. Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой. 

3. Воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в 

движениях. 

Количество образовательной деятельности в неделю и продолжительность их во времени 

спланирована с учетом требований Санитарных норм и правил: 

 старшая группа (5-6 лет) – 20 минут, 1 занятие; 

 подготовительная группа (6-7 лет) – 20 минут, 1 занятие. 

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, нарушением осанки, речи, зрения, координации движения, деятельности 

органов дыхания. Снижается сопротивляемость организма различного рода заболеваниями. В 

этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей укрепления здоровья 

ребенка, коррекции недостатков физического развития, профилактики заболеваний и 

увеличения двигательной активности. С целью профилактики различных заболеваний у детей 

дошкольного возраста мы  применяем в работе программу «ФИТНЕС – ДАНС», автор: Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. Сайкина 

Цель программы: укрепление осанки, для профилактики плоскостопия, для суставной, 

дыхательной гимнастики, для глаз, пальчиковой гимнастики, а также для растягивания т 

расслабления мышц и связок, для самомассажа. 

Занятия по лечебно-профилактическому танцу «СТЕП - ДАНС»  проводятся с детьми 

старшего возраста по подгруппам один раз в неделю: в среду во второй половине дня (всего 34 

занятия в год).  Продолжительность занятия 25 минут. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. 
 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 
 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в 

том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в 

Учреждении и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально 
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противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях 

«свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 

опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребенка  таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует  в  его  играх  и  занятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. 

 
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 
 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он 

не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые поддерживают 

индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают неоправданных 

ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком 

моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый 

везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия. Признание за 

ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 

формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор. 
 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 
 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из 
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общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьѐй – создание в детском саду необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в 

области воспитания. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного воспитания 

дошкольников со следующими категориями родителей: семьями воспитанников, будущими родителями. 

По целевым установкам можно выделить основные направления: 

- мероприятия ДОУ с родителями с целью повышения их компетенции в разных вопросах; 

- мероприятия ДОУ, объединяющие родителей и детей с целью лучше узнать ребенка, наладить 

содержательное общение и т.п.; 

- мероприятия в семье, используемые в работе ДОУ с целью повышать инициативность и 

заинтересованность родителей.  

Направления взаимодействия педагога с родителями 

1. Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю важно изучить 

своеобразие семей, особенности семейного воспитания, педагогические проблемы, которые 

возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагностики: 

анкетирование родителей, наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний 

отрезки времени.  

2. Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей  дошкольников ориентировано на развитие 

активной, компетентной позиции родителя. Выбирая направления педагогического 

образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя 

результаты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы 

для педагогического образования родителей группы. Формы работы с родителями: встречи,  

дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и 

ролевые игры. 

3. Совместная деятельность педагогов и родителей  

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - 

сюжетные и подвижные игры, совместное рисование. Очень важно помочь родителям получать 

удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Развитию совместного общения 

взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами, где мамы совместно с детьми 

играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного 

изготовления. 

 В ДОУ традиционно проводятся различные формы работы с семьями воспитанников  

Основные формы взаимодействия с семьѐй: 

Знакомство с семьѐй  встречи-знакомства,  

 посещение семей,  

 анкетирование,  

 тестирование,  

 интервью,  

 мини-сочинения,  

 анкета-анализ «Мой ребѐнок», 

  рисуночный тест «Моя семья», 

 наблюдение. 

Информирование 

родителей о ходе 
 дни открытых дверей,  
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образовательного 

процесса 
 индивидуальные и групповые консультации,  

 родительские собрания,  

 оформление информационных стендов, 

  организация выставок детского творчества,   

 создание памяток,  

 выпуск газеты «Калейдоскоп детства»,  

 неформальные записки, которые информируют семью о новом 

достижении ребѐнка,  

 индивидуальные беседы с родителями. 

Образование родителей   организация  «Семейной гостиной» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), 

 родительские собрания,  

 проведение мастер - классов, тренингов,  

 создание библиотеки,   

 стенды психологического консультирования 

Совместная 

деятельность 
 привлечение родителей к организации детских концертов, 

праздников и спектаклей, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности 

                                                                                                                                    

Вовлечение родителей в образовательный процесс 

Проведение традиционных  

мероприятий с участием родителей:                                                 

 День знаний 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Новоселье 

 Неделя здоровья и спорта 

 День пожилого человека 

 Фольклорный праздник «Осенины»  

 Каникулы  

 Гостиная «День матери» 

 Акции «Птичья столовая» 

 Новогодние праздники  

 День защитника Отечества 

 День 8 марта 

 Театральный фестиваль 

 Акция  

 Выпуск в школу 

 День здоровья 

 Неделя семьи 

 Городской спортивный праздник  

 «Абакан - спортивный город» в рамках конкурса 

 Досуги, праздники 

Выставки, конкурсы: 

 

 Семейные газеты, альбомы 

 Герб моей семьи 

 Моѐ хобби 

 Хлеб - всему голова 

 Поделка  «Игрушка» 

 «Музей новогодней    игрушки» 

 Мисс «Аленький цветочек» 

 Рисунки «Моя семья» 

 Конкурс чтецов и др. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает   создание   следующих   психолого-педагогических   условий, 
 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 
 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  
 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 
 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  
 

4. Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физическому,  
 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
 

5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   образец)   и 
 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 
 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  
 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.  
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям Стандарта 

и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы, разработанной с учетом Примерной образовательной программы 

дошкольного образования  «Детство» под редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

О. В. Солнцева и др.   

В соответствии со Стандартом предметно-пространственная среда обеспечивает и 

гарантирует: 

 охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  и  эмоционального    

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства учреждения, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также 

свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки в деле 

образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,  

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

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

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской,    

двигательной,    конструирования, восприятия произведений   словесного,   музыкального   и   

изобразительного   творчества, продуктивной деятельности в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития 
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в учреждении создана предметно-пространственная среда: 

 
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические и 

информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и 

оздоровительное  оборудование,  которые  позволяют  обеспечить  игровую, познавательную,   

исследовательскую   и   творческую   активность   всех   категорий   детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; 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; 
 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;  
 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих предметно-развивающей среды (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  
 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 
5) безопасная – все элементы развивающей предметно-пространственной среды 

соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

 Для удобства и рациональности использования группового помещения организовано 

зонирование его пространства. С этой целью используются перегородки, специальные ячейки, 

ниши. Каждая зона просматривается  из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности. Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие 

занятия. 

 Перечень центров активности в групповых комнатах: 

 центр игры;  

 центр экспериментирования;  

 центр творческого развития/ИЗО деятельности;  

 центр речевого развития;  

 центр книги; 

 центр движения; 

 центр музыки; 

 центр краеведения. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, в соответствии с направлениями развития и образования детей (в 
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пяти образовательных областях) с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников. В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических материалов по 

образовательным областям, которые позволяют разнообразить образовательный процесс. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
 

Образовательное учреждение способствует обеспечению материально-технических 

условий, позволяющих достичь обозначенные  цели и выполнить задачи, в т. ч.: 
 

─ осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 
 
так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 
 

─ организовывает   участие   родителей   воспитанников   (законных   представителей), 
 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

─ использует в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. 

ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  
 

─ обновляет содержание основной образовательной программы, методики и технологий  
 
ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  
 

─ обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной,  

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 

В учреждении созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 
 

2) выполнение  требований: 
 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
 

 к условиям размещения учреждения, осуществляющее образовательную деятельность, 


 оборудованию и содержанию территории, 


 помещениям, их оборудованию и содержанию, 


 естественному и искусственному освещению помещений, 


 отоплению и вентиляции, 
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 водоснабжению и канализации, 


 организации питания, 


 медицинскому обеспечению, 


 приему детей в учреждение, осуществляющее образовательную деятельность, 


 организации режима дня, 


 организации физического воспитания, 


 личной гигиене персонала; 

 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 

 

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников учреждения; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры учреждения, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность ведется в типовом двухэтажном здании, находящемся в 

оперативном управлении. В детском саду функционируют 6 групп: 1 группа раннего возраста, 5 

групп дошкольного возраста, из них – 3 группы компенсирующей направленности. Количество 

детей по лицензии - 150.  

Детский сад располагает: методическим кабинетом, музыкальным залом, 

разновозрастными группами со специально организованной предметно-развивающей средой, 

комнатой релаксации, логопедическими (2)  и медицинским кабинетами (процедурная и  

изолятор) и рядом служебных помещений. 

B ДОУ имеются технические средства: DVD проигрыватель – 1, аудиомагнитофон – 6, 

телевизор – 2, мультимедиа – 1, музыкальный центр – 2, фотоаппарат – 1, компьютер –5, 

принтер –3, видеокамера – 1, магнитола «Айва» - 1, синтезатор – 1. Библиотечный фонд 

находится в методическом кабинете, который составляет 245 экземпляров учебно-

методической литературы. В фонде библиотеки методического кабинета имеются  

периодические издания.  

Все групповые помещения оборудованы детской мебелью по количеству детей: 

трехъярусные кроватки, столы и стульчики, шкафы для хранения игрушек и наглядных 

материалов, кабинки для верхней одежды, кабинки для полотенец. В каждой групповой 

комнате оборудованы центры развития: игровые, экспериментирования, творческого развития, 

речевого развития, природоведения, краеведения. 

В группах имеются стенды, плакаты, подборки методических разработок по 

образовательным областям, которые позволяют интенсифицировать и разнообразить 

образовательный процесс. 

В отчетном году работа по оснащению материально-технической базы ДОУ велась в 

соответствии с планами. 

3.4. Планирование образовательной деятельности 

Основой организации образовательного процесса является  комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ. 
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 Цель: построение  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) (приложение №1),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес 

детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка;  

• окружающей природе; 

• миру искусства и литературы;  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям; 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  

День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям;  

• народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы способствуют организации  информации 

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. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

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 психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная деятельность 

(ОД) -  форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

ОД протекает в первой половине дня. Особенностью ОД является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
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отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

ОД. 

Преимущественно ОД носит комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Главными задачами ОД являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и 

делать выводы. 

Воспитатель создает ОД, побуждающую детей применять свои знания и умения, активно 

искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. 

Организованная воспитателем ОД ставит детей перед необходимостью понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение ОД 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, 

более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Успешное и активное участие в ОД подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 

она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 

детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок  времени включает: 

наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей, создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных 

проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко 

взрослым и сверстникам; трудовые поручения; беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами 

разных образовательных областей; двигательную деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду  

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 
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Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

имеющегося опыта. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 

пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Выбор  тематики проектируемых    видов  и культурных практик обусловлен  основными 

образовательными задачами программы и интересами участников образовательных отношений.  

Примерная тематика видов и культурных практик 

 

Название праздника 

(события) 

Сроки 

проведения 

Форма проведения 

День знаний 1 сентября - экскурсия в школу;  

- участие в праздновании первого звонка в 

школе (в том числе выступление на 

торжественной линейке, вручение подарков, 

презентация подарка в виде коллективной 

работы). 

Праздник осени Октябрь  Развлечение  

Посвящение в 

воспитанники ДОУ 

Октябрь Развлечение 

Гостиная День 4-я неделя ноября - конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 
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Матери  поздравленье»; 

- выставки рисунков («Моя мама»); 

- гостиная (чаепитие за круглым столом 

совместно с детьми) 

Новый год 4 неделя декабря - Новогодний  утренник; 

- карнавал; 

- ярмарка 

День защитника 

Отечества 

3 неделя февраля - спортивный праздник (с участием пап);  

- музыкально- театрализованный досуг;  

- конструирование   военной техники. 

Масленица  Вторая неделя марта Тематическое развлечение 

Международный 

женский день 

1-я неделя марта -утренник, посвящѐнный 

Международному женскому 

дню; 

-выставка поделок, изготовленных совместно с 

мамами; 

-выставка рисунков («Моя мама», «Моя 

бабушка», «Любимая сестрѐнка»); 

- проведение вечера в группе (чаепитие с 

мамами) 

День смеха  1 неделя апреля Тематическое развлечение 

День птиц  1 апреля  - Экологическое развлечение «День Птиц» 

- выставка  «Птицы мира», «Птицы России» 

(лепка, рисование, аппликация); 

- участие в конкурсе заповедника «Хакасский». 

День 

космонавтики 

12 апреля  -просмотр видеофильма (о космосе, 

космических явлениях и др.); 

-беседа о первом космонавте; 

-сюжетно-ролевая игра «Космонавты», 

«Космический 

корабль»; 

- конструирование ракеты. 
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Праздник весны 3-4 неделя апреля  Тематическое развлечение  

Всемирный день 

здоровья 

3 неделя апреля  - спортивный праздник (развлечение).  

- спортивные соревнования «Мама, папа, я –

спортивная семья». 

Международный день 

театра 

4-я неделя марта - Театральная неделя  

- Театральный фестиваль 

Пасхальная неделя 4 неделя апреля - День открытых дверей; 

-ярмарка-продажа 

 

День Победы 

 

1 неделя мая - Праздник 

- Музыкально-литературная беседа. 

- Концерт для ветеранов. 

Международный день 

семьи 

2-я неделя мая - выставка семейных 

фотографий; фотоконкурс 

«Как мы играем дома»; 

-посадка цветов на 

участке детского сада, 

группы (совместно с родителями); 

- форум для родителей. 

Выпускной  Май  - выпускной балл; 

- досуг-развлечение; 

- концерт для детей и родителей. 

Выпускной  

(2-я младшая) 

Май  Развлечение «Мы воросли» 

Международный день 

защиты детей 

1 июня  - беседа о правах детей в нашей стране; 

- развлечение, досуг. 

Пушкинский день 

России 

1-я неделя июня - конкурс чтецов (по произведениям А. С. 

Пушкина);  

- выставка рисунков (поделок, аппликации) 

«Сказки Пушкина»;  

-музыкально - театрализованное представление 
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«Лукоморье» 

День России 12 июня - конкурс рисунков; 

- чтение стихов, 

- составление альбомов. 

День Республики  - - конкурс рисунков; 

- чтение стихов, 

- составление альбомов. 

День именинника Последняя неделя 

каждого месяца 

- развлечение 

- поздравление  

 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 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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3.5. Режим дня и распорядок 

Режим является важнейшим условием успешного развития ребенка-дошкольника. Под 

режимом мы понимаем научно обоснованный распорядок жизни, предусматривающий 

рациональное распределение во времени и последовательность различных видов деятельности 

и отдыха. В результате ритмического повторения всех составляющих элементов режима 

(питания, сна, игр, занятий, прогулок) у детей образуются прочные динамические стереотипы 

жизнедеятельности, облегчающие переход от одного ее вида к другому.  

Выполнение режима благотворно влияет на нервную систему ребенка и на протекание 

всех физиологических процессов в организме. 

Требования к режиму дня определяются психофизиологическими особенностями 

возраста, задачами воспитания, окружающими условиями. 

Основные  требования  к режиму дня дошкольников:  

 учет возрастных особенностей детей; 

 постоянство режима; 

 учет  времени  года (в летний период увеличивается время для пребывания детей на 

свежем воздухе). 

 В учреждении 12-часовой режим работы, режимы дня рассчитаны на каждый возрастной 

период, место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее в режиме, 

определяется возрастом детей. 

 Образовательный процесс в дошкольном учреждении осуществляется по трем 

основным направлениям: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

 Во избежание негативного воздействия умственной нагрузки (утомления, ухудшения 

состояния здоровья, нарушения эмоционального тонуса, мотивации к обучению) 

образовательную деятельность строго регламентируется по времени в зависимости от возраста: 

младшая группа (2-3 года) – 8-10 минут, вторая младшая группа (3-4 года) – 15 минут, средняя 

группа (4-5 лет) – 20 минут, старшая  группа (5-6 лет) – 25 минут, подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) – 30 минут. Образовательная деятельность организуется в режиме педагогики 

оздоровления, с проведением динамических пауз. Максимально допустимое количество  часов 

в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительных к школе трех.  

Три раза в год   организуются недельные каникулы, во время которых в дошкольном 

учреждении проводятся развлечения. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и др., а также увеличивается продолжительность прогулок.  
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,  

составляет в среднем 4-5 часов, не менее 40% этого времени  предоставляется для свободного 

выбора ребенком рода занятий (игры, общение, двигательная активность и т.д.) на основе 

учебного плана. 

 Ежедневно проводимые прогулки составляет не менее 4-4,5 часа, из них 2 часа в 

утренние часы и 2 часа в вечернее время. Общая продолжительность сна ребенка-дошкольника 

составляет 2 – 2,5 часа в зависимости от возраста детей. 

Приемы пищи, и личная гигиена являются обязательными компонентами режима детей. В 

понятие режим питания входит строгое соблюдение времени приемов пищи и интервалов 

между ними, рациональная в физиологическом отношении кратность приемов пищи, грамотное 

распределение количества и качества пищи по приемам. Дошкольники принимают  пищу 5 раз 

в день с интервалом в 3,5-4 часа.  

  Построение режима дня дошкольников зависит также от времени года. В весенне-

летний период увеличивается время,  отведенное на образовательную  деятельность, 

осуществляемую  в ходе режимных моментов  и  самостоятельную деятельность детей в 

центрах активности, увеличивается время прогулок.  

Режим дня в холодный период (младший возраст) 

Время  Режимные моменты Содержание  

7.00 - 8.00 Минутки игры. Индивидуальная 

коррекционная работа с детьми. Минутки 

бодрости 

прием детей, утренний фильтр, 

самостоятельная деятельность детей, 

зарядка  /игровой комплекс/ 

8.00 – 8.15 «Водичка, водичка, умой мое личико…» подготовка к завтраку 

8.15 – 8.45 Приятного аппетита! завтрак 

9.00 – 9.50 

 

Минутки познания  

1мл. гр. 1 ОД 9.00-9.10   2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 1 ОД 9.00-9.15   2. ОД 9.25 – 9.40 

Средняя гр. 1 ОД 9.00 – 9.20  2. ОД 9.33 – 9.50 

Образовательная деятельность 

/фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа с детьми/ 

10.00 – 11.35 Подготовка к прогулке, прогулка прогулка /игры, наблюдения, труд, 

физические упражнения, 

индивидуальная работа/ 

11.35 – 12.10 Приятного аппетита! подготовка к обеду, обед 

12.10 – 15.10 «Сладких снов» дневной сон /с открытыми 

форточками/ 

15.10 – 15.15 Минутки бодрости гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 

15.15 – 15.30 «Это интересно!» работают кружки по интересам 
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15.30 – 15.45 «Приятного аппетита!» полдник 

15.45 – 16.55 Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

игры, труд, самостоятельная 

деятельность, занятия с детьми по 

интересам 

16.30 – 17.15 «Приятного аппетита!» подготовка к ужину, ужин; 

17.15 – 17.50 Играем вместе! самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями 

17.50 – 19.00 Час игры «До свидания!» прогулка, уход домой 

 

Режим дня в холодный период (старший возраст) 

Время  Режимные моменты Содержание  

7.00 - 8.00 С добрым утром! Индивидуальная 

коррекционная работа с детьми 

прием детей, утренний фильтр, 

самостоятельная деятельность детей 

8.00 – 8.15 Оздоровительный бег  зарядка (при температуре не ниже 20 

градусов) 

8.15 – 8.30 «Умывайся, не ленись – чистым завтракать 

садись!»» 

подготовка к завтраку, воспитание 

культурно-гигиенических навыков 

8.30 – 9.00 Приятного аппетита! Завтрак, воспитание культуры еды 

9.00 – 10.20 

 

Я познаю мир  

Стар. гр. 1 ОД - 9.00 - 9.25   2 ОД - 9.35 - 10.00 

Подготов. к школе гр.   1 ОД – 9.00 - 9.30  

                                         2 ОД – 9.40 - 10.10 

ОД /фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа с детьми/ 

10.10 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка прогулка /игры, наблюдения, труд, 

физические упражнения, 

индивидуальная работа/ двигательная 

активность 40 минут 

12.20 – 12.30 «Чистота – залог здоровья!» возвращение с прогулки  

12.30 – 13.10 Приятного аппетита! подготовка к обеду, обед 

13.10 – 15.10 «Сладких снов» дневной сон /с открытыми 

форточками/ 

15.10 – 15.15 Минутки бодрости гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 

(двигательная активность 15 мин) 

15.15 – 15.30 «Это интересно!» работают кружки по интересам 
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15.30 – 15.45 «Приятного аппетита!» полдник, воспитание культуры еды 

15.45 – 16.40 Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми 

игры, труд, самостоятельная 

деятельность, занятия с детьми по 

интересам (коррекционная работы с 

учителем – логопедом) 

16.40 – 17.25 «Приятного аппетита!» подготовка к ужину, ужин 

17.25 – 17.50 Час игры самостоятельная деятельность детей, 

работа с родителями 

17.50 – 19.00  Прогулка «До свидания!» прогулка, уход домой 

 

Режим дня в теплый период (младший возраст) 

время Режимные моменты Содержание  

7.00 - 8.00 Минутки игры. Индивидуальная коррекционная 

работа с детьми. Минутки бодрости 

прием детей, утренний фильтр, 

самостоятельная деятельность 

детей, зарядка  /игровой 

комплекс/ 

8.00 – 8.15 «Водичка, водичка, умой мое личико…» подготовка к завтраку 

8.15 – 8.45 Приятного аппетита! завтрак 

9.00 – 9.50 

 

Минутки познания 

1мл. гр. 1 ОД 9.00-9.10    2. ОД 9.20-9.30 

2 мл. гр. 1 ОД 9.00-9.15   2. ОД 9.25 – 9.40 

Средняя гр. 1 ОД 9.00 – 9.20   2. ОД 9.33 – 9.50 

Образовательная деятельность 

/фронтальная, групповая, 

индивидуальная работа с детьми/ 

09.35 – 11.45 Подготовка к прогулке, прогулка прогулка /игры, наблюдения, 

труд, физические упражнения, 

индивидуальная работа/ 

11.45 - 12.30 Приятного аппетита! подготовка к обеду, обед 

12.30 – 15.00 «Сладких снов» дневной сон /с открытыми 

форточками/ 

15.00– 15.30 Минутки бодрости гимнастика пробуждения, 

закаливающие процедуры 

15.30 – 15.50 «Приятного аппетита!» полдник 

15.50 – 16.15 «Это интересно!» работают кружки по интересам 

16.15 – 16.30 Подготовка к прогулке, прогулка прогулка /игры, наблюдения, 

труд, физические упражнения, 
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индивидуальная работа/ 

16.30 – 17.05 «Водичка, водичка, умой мое личико…» возвращение с прогулки, 

воспитание культурно- 

гигиенических норм  

17.05 – 17.15 Индивидуальная коррекционная работа с детьми игры, труд, самостоятельная 

деятельность, занятия с детьми 

по интересам 

17.15 – 17.40 «Приятного аппетита!» подготовка к ужину, ужин; 

17.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка «До 

свидания!» 

самостоятельная деятельность 

детей, работа с родителями, уход 

домой 

 

Режим дня в теплый период (старший возраст) 

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.00 – 8.25 Прием детей. Самостоятельная игровая деятельность. Дежурство. 

8.25 – 8.35 Утренняя пробежка 

8.35 – 9.00 Завтрак. Воспитание культуры еды 

9.00 – 10.10 

 

Стар. гр. 1 ОД - 9.00 - 9.25        2 ОД - 9.35 - 10.00 

Подготов. к школе гр.    1 ОД – 9.00 - 9.30        2 ОД – 9.40 - 10.10 

10.10 – 12.10 Подготовка к прогулке, занятию и выход на прогулку 

12.10  - 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, труд, воздушные 

солнечные процедуры 

12.20  - 13.10 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды 

13.10 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон. Гимнастика пробуждения, закаливающие 

процедуры (30 мин.) 

15.30 – 15.50 Полдник. Воспитание культуры еды 

15.50 – 16.40 Прогулка  

16.40 – 17.20 Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры еды 

17.20 – 19.00 Прогулка. Игры и труд детей на участке. Работа с родителями. Уход детей 

домой. 
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Режим дня в летний оздоровительный период 

Время  Деятельность детей и воспитателя 

7.00 – 8.25 Прием детей на улице. Самостоятельная игровая деятельность.  

8.25 – 8.35 Утренняя пробежка (ля младших групп зарядка на свежем воздухе) 

8.35 – 9.00 Завтрак. Воспитание культуры еды 

9.00 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 

Продуктивная деятельность на улице (рисование мелками, аппликация из 

бросового материала) 

Наблюдение, подвижные игры, закаливание (солнечные ванны), игры с 

песком и водой, труд 

12.10  - 12.20 Возвращение с прогулки. Водные процедуры. Игровая деятельность детей 

12.20  - 13.05 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды 

13.05 – 15.30 Подготовка ко сну. Сон.  

15.30 – 15.40 Гимнастика пробуждения, закаливающие процедуры 

15.40 – 15.50 Полдник. Воспитание культуры еды 

15.50 – 16.50 Прогулка  

16.50 – 17.20 Подготовка к ужину. Ужин. Воспитание культуры еды 

17.20 – 19.00 Прогулка. Игры и труд детей на участке. Работа с родителями. Уход детей 

домой. 

Таким образом, режимные требования, установленные в соответствии с задачами 

воспитания и возрастными особенностями дошкольников, способствуют воспитанию здоровых, 

бодрых, деятельных и дисциплинированных детей и позволяют успешно решать задачи 

всестороннего развития и подготовки их к школе. 
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Дополнительный раздел 

Краткая презентация программы  

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Д/с «Аленький цветочек» 

спроектирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 

организационно-педагогические условия образовательного процесса. 

Программа разработана в соответствие с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", а также с учетом Примерной образовательной программы дошкольного 

образования  «Детство» под редакцией авторов: Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. и содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей 

каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в 

семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Программа сформирована с учѐтом особенностей дошкольного образования как 

фундамента последующего обучения и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает 

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

особенностей. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и педагогические 

условия обеспечения образовательного процесса, определяющим путь достижения 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития (далее — образовательные области) — 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 

физическому. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении с 2  лет.  

Программа включает обязательную часть и вариативную часть. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и вариативная часть.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы. 

Пояснительная записка раскрывает: цели и задачи деятельности образовательного 

учреждения по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
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развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цель Программы достигается через 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 проживания, 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 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, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 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. 
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства. 

3. Позитивная социализация. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений.  

6.  Сотрудничество  Учреждения  с  семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями. 

8. Индивидуализация дошкольного образования.  

9. Возрастная адекватность образования.   

10. Развивающее вариативное образование.  

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  областей.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей в соответствии с пятью образовательными областями. 
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Содержание образовательной работы по пяти образовательным областям реализуется с 

учѐтом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство», 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений 

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

формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

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

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

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

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

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

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения 

детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и правилами 

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

полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание данных образовательных областей зависит от возраста детей и 

реализуется в определѐнных видах деятельности: для детей дошкольного возраста это игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а 

также игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 
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окружающего мира и экспериментирования с ними), восприятие художественной литературы и 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Вариативная часть Программы  учитывает образовательные потребности и интересы 

обучающихся, их родителей (законных представителей)  и педагогов представлена 

следующими парциальными программами: 

 «Юный эколог» под редакцией С.Н. Николаевой, экологическое воспитание; 

 «Программа развития речи дошкольников» Ушаковой О.С., речевое развитие; 

 «Са-фи-дансе» автор: Ж.Е. Фирилева, танцевально-игровая гимнастика; 

 «ФИТНЕС – ДАНС», автор: Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина, лечебно-

профилактический танец; 

 О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», ознакомление с народно-прикладным искусством; 

 Фалькович Т.А., Л.П. Барылкина, развитие коммуникативных навыков в 

театрализованной деятельности. 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Признание приоритета семейного воспитания требует новых отношений семьи и 

дошкольного учреждения. Новизна этих отношений определяется понятиями 

«сотрудничество», «взаимодействие» и «социальное партнерство». Сотрудничество - это 

общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. Взаимодействие представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между субъектами 

образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, 

добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной 

ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития. (И.А.Хоменко) 

В настоящее время в Учреждением реализуется  задача по установлению с семьями 

родителей партнерских отношений. 

Организационный раздел содержит описание психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка, организацию развивающей предметно-пространственной 

среды, материально-техническое обеспечение, особенности планирования образовательной 

деятельности, распорядок и режим дня.  

Описание организации образовательного процесса и организационно-педагогических 

условий, содержание, необходимое на реализацию Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей, включая 

время для: образовательной деятельности (не связанной с одновременным проведением 

режимных моментов); образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах 

(во время утреннего прихода детей в образовательную организацию, прогулки, подготовки к 

приемам пищи и дневному сну и т.п.) реализуется в соответствии с Примерной образовательной 

программой дошкольного образования. 
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Приложение № 1 

 

Примерный комплексно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Содержание  Значимое событие 

1 Сентябрь Осень в гости к нам 

пришла 

Осень. Листья. Деревья День Знаний 

2 Чудеса на грядке Овощи. Огород  

3 Во саду ли, в огороде! Фрукты. Сад  

4 Октябрь Модный гардероб Одежда День пожилого 

человека 

5 В гости к сапожнику Обувь  

6 Откуда к нам стол 

пришел? 

Мебель  

7 Федорино горе Посуда  

8 Ноябрь По страницам любимых 

книг 

Творчество А.Барто День народного 

единства 

9 Птичий двор Птицы. Домашние. 

Перелетные. 

 

10 В зоопарке у друзей Домашние животные  

(дикие) 

День рождения 

Деда Мороза 

 

11 Где живут дикие звери? Дикие животные  

(Животные Севера, 

Животные жарких стран) 

День матери 

12 Декабрь Зима пришла Зима  

13 Поможем зимующим 

птицам 

Зимующие птицы  

14 Мастерская Деда Мороза Семья. Наш дом  

15 Путешествие по родному 

городу 

Наш город. Моя улица  

16 Новый год у ворот Новый год Новый год 

17 Январь По страницам любимых 

книг 

Творчество С. Михалкова Рождество 

18 Предметы ближайшего 

окружения. Что было, 

что стало? 

Ориентировка (в 

пространстве, времени) 

 

19 Кто мы? Какие мы? Человек  

20 Февраль Наши помощники Транспорт (водный, 

воздушный) 

 

21 Соблюдайте ПДД, а 

иначе быть беде! 

Правила дорожного 

движения 

 

22 Защитник Отечества Наша Армия День защитника 

Отечества 

23 С чего начинается 

Родина? 

Наша Страна  

24 Март  Мама солнышко мое, я 

подсолнушек ее 

Мамин праздник Международный 

женский день 

25 Весна пришла – весне 

дорогу! 

Весна  

26 Цветочная мозаика Комнатные растения  
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27 Картинная галерея Творчество художников  

28 Пробуждение природы Дикие животные весной Всемирный день 

Театра 

29 Апрель  В водном царстве Рыбы (аквариумные 

рыбки, животные морей и 

океанов) 

День смеха 

30 Загадочный космос Профессии. Космос День космонавтики 

31 Хлеб всему голова Профессии. Откуда хлеб 

пришел 

День Земли 

32 Все профессии важны, 

все профессии нужны 

Профессии. Школа  

(закройщик, почтальон) 

 

 

33 Май  День Победы День Победы День победы 

34 Цветочная полянка Лето. Грибы, ягоды  Всемирный день 

семьи 
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