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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Образовательная программа - это нормативно-управленческий документ ДОО, 

характеризующий специфику содержания образования, особенности организации учебно -

воспитательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.  
     Основная образовательная программа ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного 

вида» (далее Программа) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 

года), с учетом примерной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

/ под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. 

Выбор данной программы обусловлен рядом причин:  

1. Авторская комплексная программа «Детство», разработанная в соответствие с ФГОС ДО.  

2. Программа обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей от рождения до семи 

лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие.  

Основная образовательная программа ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

(далее по тексту Программа) состоит из двух взаимодополняющих частей:  

- обязательная часть реализуется во всех группах общеразвивающей направленности и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти образовательных областях;  

- часть, формируемая участниками образовательных отношений  направленная на развитие 

детей в нескольких образовательных областях и отображающая особенности 

образовательного процесса ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида».  

     Объем обязательной части составляет не менее 60% от ее общего объема, а части 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. Часть Программы, 

формируемая участниками образовательных отношений, учитывает принципы и подходы 

Программы и не противоречит ФГОС ДО. В данную часть включены следующие 

парциальные программы: 

1. Программа эковоспитания «Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О. А. и «Юный 

эколог» Николаевой С.Н.;  

2. Программа по математическому развитию дошкольников «Математические ступеньки» 

Колесниковой Е.В.; 

3. Программа по развитию речи дошкольников Ушаковой О.С.; 

4. Авторская парциальная программа «Художественное творчество и конструирование» 

Куцаковой Л.В. 

Данные парциальные программы выбраны с учетом: кадровых, методических и 

организационных возможностей ОП Д/С, а так же c учетом создания в детском саду 

развивающей предметно – пространственной среды, мнений и потребностей родителей, 

которые выявлены в процессе анкетирования. Данные парциальные программы направлены 

на расширение содержания отдельных образовательных областей обязательной части 

Программы. Основная образовательная программа ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОО и 

может корректироваться в связи с изменениями нормативно – правовой базы, 

регламентирующей деятельность ДОО; 

- образовательного запроса родителей воспитанников;  

- видовой структуры групп.  

     При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в РФ».  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об  

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-  

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

до-школьных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 

2013 г. № 28564).  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об  

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038). 

5. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 03.06.2013 №466; 

6. Инструктивно - методическое письмо Минобразования России от 14.03.2000г. №65/23 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

7. Инструктивное письмо Минобразования России от 02.06.1998 №89/34-16 «О реализации 

права дошкольных образовательных учреждений на выбор программы и педагогических 

технологий». 

       Основная образовательная программа ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного 

вида» (по тексту Программа ДОО) обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 1,6 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к обучению в школе. 

 

1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель образовательной программы ДОО – создать каждому ребенку в детском саду  

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного 

развития в разных видах деятельности, творческой самореализации.  

Цель коррекционного обучения - максимальное развитие ребенка в соответствии с его 

речевыми возможностями.  

Приоритетными задачами программы являются:  

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;  

- обогащенное развитие дошкольника, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, 

способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному 

познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи воспитанника;  

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и окружающим миром;  
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- органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, 

детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение воспитанников к культуре своей страны, малой родины и воспитание уважения 

к другим народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ибо важно, чтобы дошкольный возраст стал 

временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к миру, желание 

совершать добрые поступки; 

- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

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

здоровья детей: 

- повышение профессионального мастерства педагогов.  

Задачи коррекционной работы:  
- развитие познавательной деятельности детей по индивидуальным программам; 

- логопедическая коррекция развития речи;  

- подготовка к школьному обучению;  

- формирование оптимальных подходов к воспитанию ребенка в семье.  

 

1.3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

         В программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,  

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

индивидуальные особенности воспитанника, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности периода детства.  

          Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и  

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих  

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей.  

          В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1,5 лет до начала школьного обучения. Главный 

критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной 

— как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства.  

Обязательная часть Программа разработана на основе принципов, обозначенных в ФГОС 

ДО: 

- полноценного проживания ребенком всех этапов детства в ДОО (раннего и дошкольного 

возраста);  

- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого воспитанника, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания воспитанника полноценным  

участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничества с семьей;  

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;  

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  
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- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей; 
- учета этнокультурной ситуации развития воспитанников детского сада.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений разрабатывалась 

с учетом деятельностной педагогики, определяемой главной целью: всестороннее развитие, 

формирование у ребенка способностей к самоизменению и саморазвитию, картины мира и 

нравственных качеств, создающих условия для успешного вхождения в культуру и 

созидательную жизнь общества, самоопределения и самореализации личности через систему 

психолого-педагогических принципов, отражающих наше представление о значении 

дошкольного возраста для становления и развития личности ребёнка:  

- принцип деятельности (предусматривает введение новых знаний не в готовом виде, а через 

самостоятельное «открытие» их детьми на предметной основе;  

- принцип минимакса (обеспечивается возможность продвижения каждого ребенка своим 

темпом);  

- принцип вариативности (формирование у детей умения осуществлять собственный выбор, 

систематическое предоставление возможности выбора).  

        Изложенные выше принципы интегрируют современные научные взгляды об основах 

организации развивающего обучения в непрерывной сфере образования, обеспечивают 

решение поставленных задач интеллектуального и личностного развития детей, 

формирования у них деятельностных способностей.  

 

1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Краткие сведения о дошкольной организации (см.  приложение № 1). 

 

Общие сведения о коллективе воспитанников (см.  приложение № 2). 

 

Сведения о педагогическом коллективе (см.  приложении № 3). 

 

Социальный статус родителей (сведения о родителях см. приложении №8). 

 

     Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных услуг 

выступают, в первую очередь, родители (законные представители) воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   

Следует отметить ряд принципиальных характеристик семей воспитанников детского сада: 

1. В основном это семьи, с небольшими финансовыми доходами, но ориентированные на  

современные стандарты воспитания образования. 

2. Основными компонентами социального образовательного заказа родителей являются: 

- индивидуальный подход к образованию и воспитанию ребенка; 

- использование современных образовательных программ и технологий в деятельности 

детского сада, т.к. родители  убеждены, что детский сад – это,  прежде всего место, где им 

могут помочь дать ребенку качественное воспитание и образование; 

- детский сад – основной источник, а иногда и единственный,  получения детьми опыта 

социальной жизни в детском сообществе.  

3. Четкое понимание семьями воспитанников их образовательных запросов формирует и их 

высокий уровень требовательности к деятельности учреждения. Следует отметить 

конструктивный характер данных требований. 

 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
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   Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. Согласно Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социально - нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

Программа имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.  

        Таким образом, целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и целях, и 

задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «Детство», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС.  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий;  

- использует специфические, культурно - фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

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

- появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;  

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

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,  

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения; 

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

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

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

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

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

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

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

старается разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах  
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деятельности и, прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности;  

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

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

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

различных видах деятельности.  

      Согласно Закону № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ», ст. 64, ч.2, целевые 

ориентиры дошкольного образования:  

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга);  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. 

       Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. Они являются ориентирами для:  

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации;  

- решения задач: - формирования Программы; 

                             - анализа профессиональной деятельности;  

                             - взаимодействия с семьями;  

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

- информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 

Российской Федерации.  

       Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая в себя:  

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  
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      Педагогическая диагностика и оценка проводятся в ходе наблюдений за деятельностью 

детей во время режимных моментов и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики – это карты наблюдений детского 

развития, которые позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в процессе:  

- игровой деятельности (продолжительность игры, ее завершенность, соблюдение правил 

игры, ее замысел);  

- познавательной деятельности;  

- общения со взрослыми и сверстниками;  

- художественной деятельности;  

- физического развития (важны изменения в развитии физических качеств);  

- проектной деятельности (инициативность, умение планировать деятельность, 

ответственность). 

       Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

- оптимизации работы с группой детей.  

        Результаты оценивания фиксируются в картах наблюдений. Они используются 

исключительно для дальнейшего планирования образовательной деятельности в группах и 

индивидуальной работы с отдельными детьми. Технология педагогической диагностики 

индивидуального развития детей в части освоения обязательной части Программы 

полностью соответствует рекомендованной в авторской комплексной программе «Детство» 

под редакцией Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе и др. Парциальные программы, реализуемые 

в части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, содержат 

диагностический инструментарий, позволяющий установить уровень индивидуального 

развития детей. 

 

1.6. ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена:  

- парциальными программами  по развитию основ безопасности жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста, художественно – эстетическому и экспериментально - 

экологическому развитию дошкольников;  

- рабочими программами «Лихтибряня», «Родничок», «Светофорчик», «Волшебная бумага», 

«Волшебные кисточки», «Читайка», «ЭКОиЯ», «Крошка»; 

- работой медико-педагогического консилиума;  

- взаимодействием со школой №2;  

- сотрудничеством с организациями города и республики.  

       Инновационное направление работы ДОО представлено в приложении № 9.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

      Реализация основной образовательной  программы в обособленном подразделении 

осуществляется квалифицированными педагогическими кадрами. Кадровый потенциал 

педагогов позволяет выстраивать работу детского сада на высоком профессиональном 

уровне. Образовательный процесс в ДОО осуществляют: воспитатели на группах, учитель-
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логопед, инструктор физического развития, руководитель музыкального воспитания, 

старший воспитатель (см. приложение №12). 

     Образовательный ценз педагогов: все педагоги имеют специальное педагогическое 

образование (каждые три года педагоги проходят обучение на курсах профессиональной 

переподготовки воспитателей и специалистов) или получают образование в педагогическом 

вузе (см. приложение №3 и №3.1). 

     Основными приоритетными направлениями деятельности ОП Д/С по реализации 

общеобразовательной программы являются: художественно – эстетическое развитие, 

познавательно-речевое развитие, физкультурно – оздоровительное развитие. 

      Стратегической целью деятельности ДОО является: создание условий для целостного и 

гармоничного развития личности каждого ребёнка, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных  и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность и укрепление здоровья детей, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом  развитии. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач:  
- обеспечить преемственность в содержании и организации образовательного процесса на 

всех этапах пребывания детей в детском саду; 

- создать условия для сохранения и укрепления здоровья детей за счёт здоровьесберегающей 

организации образовательного процесса; 

- обеспечить медико-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 

- обеспечить включенность воспитанника как субъекта деятельности в образовательный 

процесс с опорой на его познавательные потребности, поисковую активность, 

самостоятельность, позитивное эмоциональное восприятие ситуации; 

- обеспечить развитие дополнительного образования для более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей воспитанников с учётом их 

индивидуальных способностей и желаний; 

- создать систему мониторинга качества образования, основным индикатором которого 

является уровень воспитанности и образованности, а так же степень удовлетворённости 

родителей качеством образовательных услуг;  

- усилить воспитательную функцию образовательного процесса по формированию 

гражданственности, трудолюбия, нравственности, патриотизма, любви к семье, окружающей 

природе у детей дошкольного возраста в условиях поликультурного общества;  

- создать условия для взаимодействия в образовательном процессе с общественностью и 

семьями детей; 

- обеспечить высокий профессиональный уровень всех категорий работников детского сада. 

Цели и задачи образовательной программы реализуются через инновационную деятельность 

ДОО. С этой целью в учреждении создана линейно-функциональная модель управления для 

обеспечения согласованных действий в осуществлении методической и организационной 

работы дошкольного учреждения. Основу данной модели составляет взаимосвязь всех 

участников педагогического процесса. 

    Основная образовательная программа базируется на личностно-ориентированном 

подходе. Личностно-ориентированный подход предполагает не формирование личности с 

заданными свойствами, а создание условий для полноценного проявления и развития 

личностных функций субъектов образовательного процесса. При организации 

образовательного процесса в первую очередь учтены принципы интеграции образовательных 

областей (физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное, 

художественно-эстетическое и речевое развитие и их тематических модулей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Следует также отметить, что в основу организации образовательного процесса определен 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 
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программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и 

детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

       Организация образовательного процесса разработана в соответствии с программой 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. и рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ и требованиями СанПиНа. 

     Организация образовательного процесса строится на основе годового плана. Модель 

непосредственно - образовательной деятельности и образовательная программа, 

разрабатываемая детским садом самостоятельно, утверждается директором МБДОУ «ЦРР-

д/с «Сказка». Обособленное подразделение работает по графику, утвержденному директором 

МБДОУ «ЦРР-д/с «Сказка» (12-часовое пребывание). Группы функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели. По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 

2.4.1.3049-13. Все группы однородны по возрастному составу детей: 1,6-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7 

лет. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке.  

 

2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО И 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

     ООП обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

- социально – коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно – эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

      Все они способствую личностному развитию детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. Конкретное 

содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может реализовываться 

в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно - исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

в раннем возрасте (1 год - 3 года) 

предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); общение со 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

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

активность.  

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет)  

игровая (включающая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

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

и иной материал; изобразительная (рисование, лепка, аппликация); музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка.  

Возраст детей  Особенности развития 
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ранний возраст 

(от 1, до 3 лет) 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных 

условий для развития детей этого возраста. Помимо того что период 

раннего детства — один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на 

результатах развития детей раннего возраста. Многие дети имеют 

более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно 

раньше отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость 

организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития 

осуществляется на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости 

психофизиологических функций организма, а это повышает 

ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям 

из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую, соответственно, доминантой становится 

процесс возбуждения и как следствие — неустойчивое 

эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического 

развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, 

но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная 

связь и зависимость умственного и социального развития от 

физического состояния и настроения ребенка (например: ухудшение 

здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). 

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных 

различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 

индивидуальные, психофизиологические различия — уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при 

адаптации любого вида; настроение, интенсивность реакций, порог 

чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). Этому 

возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: — сенсомоторной 

потребности; — потребности в эмоциональном контакте; — 

потребности во взаимодействии и общении со взрослыми 

(контактное общение в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—

10 месяцев; вербально - невербальное общение в 10 месяцев—1,5 

года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). Специфичностью 

проявления нервных процессов у ребенка являются: — легкость 

выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; — повышенная эмоциональная возбудимость; — 

сложность переключения процессов возбуждения и торможения; — 

повышенная эмоциональная утомляемость. Развитие детей раннего 

возраста имеет свою неповторимую специфику, что выражается в 

тесной взаимосвязи физиологических и психологических 
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компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 

7—8 см, прибавка в весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно 

овладевают разнообразными движениями. Растущие двигательные 

возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, 

осваивать новые способы действий, но при этом малыши еще не 

способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому 

воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к 

действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать 

к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, 

так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден 

делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности детей воспитателю 

надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в 

помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В младшем возрасте 

интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно- действенное и 

наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько 

размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, 

тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, 

тем отчетливее становятся его представления о мире и успешнее 

деятельность. На третьем году жизни заметно возрастает речевая 

активность детей, они начинают проявлять живой интерес к слову. 

Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а также в 

игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических 

форм. Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и 

упражнений к трем годам ребенок начинает успешно использовать 

простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и 

социального развития дошкольников. Общение детей с воспитателем 

постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное общение 

(обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

познавательное общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, 

играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по 

смыслу эпизодов, выполнять вместе простые поручения.  

младший 

дошкольный 

возраст  

(3 – 4 года) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я 

сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 
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отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В 

младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего 

не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно 

ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и 

правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. У развивающегося трехлетнего человека есть 

все возможности овладения навыками самообслуживания 

(становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять 

свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший 

дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во время 

еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является 

уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при 

выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определенный запас представлений 

о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при 

правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и 

из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически 

осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой 

комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта 

у них складываются некоторые пространственные представления 

(рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и 

наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их 

назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о 
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некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый 

год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, 

холодный, вода теплая и вода холодная, лед скользкий, твердый; из 

влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок 

рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых. Внимание детей четвертого года жизни 

непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к 

деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для 

него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную 

окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших 

или огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является 

наглядно- действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек 

вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. В младшем 

дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит 

к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины 

четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр 

простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно 

разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. 

Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать 

речевые формы вежливого общения. В 3—4 года ребенок начинает 

чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в 

общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще 

нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством 

общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития 

(артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 
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прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. В 3—4 года в ситуации взаимодействия со 

взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему 

вызывают интерес. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу 

работы, происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный 

характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 

Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие 

музыкальных образов происходит при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять интерес 

и избирательность по отношению к различным видам музыкально- 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально- 

ритмическим движениям). 

средний 

дошкольный 

возраст 

(4 – 5 лет) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила 

поведения, однако у них уже начинают складываться обобщенные 

представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к 

пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 14 перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по 

собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у 

детей появляются представления о том, как положено себя вести 

девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых 

ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и 

правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов 

умывания, одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. 

Дошкольники знают и используют по назначению атрибуты, 

сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, 

салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно- 

гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно- ролевую игру. К 4—5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в 

случае недомогания. Дети имеют дифференцированное 

представление о собственной гендерной принадлежности, 

аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а 

не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространенных 
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мужских и женских профессий, о видах отдыха, специфике 

поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в 

поведении и общении ребенка с окружающими, которые были 

связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, 

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир 

предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают проигрывать 

действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами 

(в раннем и в самом начале дошкольного возраста 

последовательность действий не имела для игры такого значения). В 

игре дети называют свои роли, понимают условность принятых 

ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка 

более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, 

чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми 

общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их 

использования и совершенствование обследования предметов. К 

пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями 

об основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. 

Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. В среднем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной, 

как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет 

отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие 

по правилу — первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в 

игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные 

(прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 

предметов (из 10—15), изображенных на предъявляемых ему 

картинках. В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное 

воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах, 

рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы 

продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со 

взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 
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проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию 

познавательного характера. Возможность устанавливать причинно- 

следственные связи отражается в детских ответах в форме 

сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания 

взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно 

переплетено с другими видами детской деятельности (игрой, трудом, 

продуктивной деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации 

чистого общения. Для поддержания сотрудничества, установления 

отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, 

сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в 

зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, 

утешения, сопереживания и сочувствия. Речь становится более 

связной и последовательной. С нарастанием осознанности и 

произвольности поведения, постепенным усилением роли речи 

(взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать 

несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в 

мышлении и поведении. В художественной и продуктивной 

деятельности дети эмоционально откликаются на произведения 

музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-

дошкольника является изобразительная деятельность. К четырем 

годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может 

меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов исполнения. 

старший 

дошкольный 

возраст  

(5 – 6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и 

зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 

этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети 

начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу 
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(убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это 

становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В 

возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего в 

данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, 

наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их 

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного 

ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное 

представление о своей гендерной принадлежности по существенным 

признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные 

изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для 

игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения 

проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по 

ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в 

игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. Вне игры общение детей становится 

менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более 

совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз 

подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у 17 мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно 

большим запасом представлений об окружающем, которые получают 

благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое 

количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее 

количество ложек разного размера. Возрастает способность ребенка 
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ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более 

устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень 

привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не 

существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и 

средства. В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-

образное мышление, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как 

возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное 

и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение 

замысла — начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Дети начинают употреблять 

обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей 

разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими 

качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться 

прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном 

монологах способны передать состояние героя, его настроение, 

отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг чтения 

ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. 

Он способен 18 удерживать в памяти большой объем информации, 

ему доступно чтение с продолжением. Повышаются возможности 

безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это связано с 

ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на 

позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных 

действий и поступков и действий и поступков других людей. В 

старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 
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выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится 

возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что 

им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, 

борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной 

деятельности. Творческие проявления становятся более 

осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение). 

ребенок на 

пороге школы 

(6—7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми 

социально - нравственными чувства и эмоциями, высоким 

самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения. Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет 

расширяется за счет развития таких социальных мотивов, как 

познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также 

его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок 

испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет 

собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального 

отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного возраста 

происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная 

жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой 

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются 

обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно 

влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, 

радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. 
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п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. 

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, 

привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все 

возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К 

семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии 

с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных 

способов поведения, ориентированных на выполнение будущих 

социальных ролей. К 6—7 годам ребенок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 

6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та 

или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры 

брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению 

другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание 

и самостоятельное использование двигательного опыта. 

Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, 

шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные 

игры и простейшие соревнования со сверстниками. В возрасте 6—7 

лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При 

этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс 

(цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 

существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от 

ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее 

устойчиво. В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что 

позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем 

информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость 

памяти. Воображение детей данного возраста становится, с одной 

стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, 20 в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, 

даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 
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причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках — 

передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более 

сложные задачи с использованием обобщенных наглядных средств 

(схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах 

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в 

уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия 

сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом 

году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. Речевые умения детей позволяют 

полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и 

сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им 

успешно образовывать достаточно сложные грамматические формы 

существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший 

дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет 

увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети 

могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать. 

Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего дошкольного 

детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, 

эстетической и формальной сторонам — важнейший итог развития 

дошкольника-читателя. Музыкально- художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие 

познавательных интересов приводит к стремлению получить знания 

о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, 

понимать ценность произведений музыкального искусства. В 

продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая 

препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь 

становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи 
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на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 21 деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, 

заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, 

героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в данной образовательной 

области является овладение композицией. 

2.3. ИГРА, КАК ОСОБОЕ ПРОСТРАНСТВО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

     При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом 

программы стал раздел – Игра как особое пространство развития ребенка. 

Третий год жизни (первая младшая группа)  

Задачи развития игровой деятельности детей:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Способствовать отражению в игре представлений об окружающей действительности.  

3. Поддерживать первые творческие проявления детей.  

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

Четвертый год жизни (вторая младшая группа)  

Задачи воспитателя по развитию игровой деятельности конкретизируются с учетом разных 

игр:  

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка.  

2. Поддерживать новые возможности игрового отражения мира.  

3. Развивать интерес к творческим проявлениям в игре и игровому общению со сверстниками.  

Пятый год жизни. (средняя группа) 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта детей.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1. Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и виды игр, игровые 

действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые отношения, создавать игровую 

обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, действовать в 

реальной и воображаемой игровых ситуациях).  

2. Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, творчество, интерес к 

игровому экспериментированию.  

3. Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать способы их 

игрового взаимодействия.  

Шестой год жизни (старшая группа)  

В старшей группе необходимо создать условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение изменений 
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в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), впоследствии — 

через сложение новых творческих сюжетов.  

2. Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями социальной 

действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, парикмахерская, 

путешествия и др.), активизировать воображение на основе сюжетов сказок и 

мультипликационных фильмов.  

3. Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, подвижных, 

развивающих играх.  

4. Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: формулировать 

собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, сравнивать их и 

согласовывать при помощи аргументации.  

Седьмой год жизни (подготовительная группа)  

В подготовительной группе важно обеспечить дальнейшее развитие самостоятельности в 

игре, интереса к новым видам игр, развивать игровое творчество детей. Игры с готовым 

содержанием и правилами содержат в себе черты будущей учебной деятельности. В них 

ребенок должен понять стоящую перед ним задачу (составить узор, найти правильный путь 

в лабиринте), осознать игровые правила (соблюдать очередность, учитывать запрещающие 

сигналы и знаки, продвигаться только по «своим» дорожкам, не произносить запретные 

слова), следить, чтобы правила соблюдались всеми играющими (если играют несколько 

партнеров), контролировать себя, добиваться выигрыша и первенства.  

Задачи развития игровой деятельности:  

1. Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в разных 

видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе участия в 

интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), включающей игру. 2. 

Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать новые правила.  

3. Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе интереса к 

разным видам игр. 

 

2.4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА И РАСПОРЯДКА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ В ДОО 

   Режим работы детского сада 12-ти часовой: с 7.00 до 19.00, в рамках пятидневной рабочей 

недели, суббота и воскресенье выходные дни. Режим дня должен соответствовать 

возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет составляет 

5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. Рекомендуемая 

продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от 

климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

При организации режима пребывания детей в детском саду учитываются: 

- местные климатические и конкретные погодные условий. Так как программа в качестве 

первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, предполагается приоритетное 

использование времени для пребывания детей на свежем воздухе.  

- обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на ведущую деятельность детей 

дошкольного возраста – свободную игру или другую самостоятельную деятельность; 

- требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию спокойной 

непосредственно образовательной деятельности, требующих статических поз, с 

двигательными; 

- динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года. 
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     Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 

непосредственно образовательной деятельности физкультминутки, двигательные паузы 

между образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в 

течение дня. Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого 

ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость 

и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о достаточном 

пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как одеты дети, не 

перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы.  

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его деятельности. 

При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и недостаточном 

освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений возникает  

перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому необходимо, чтобы 

столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет падал слева. Поэтому 

важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, своевременная смена столов, 

стульев. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. 

Он предусматривает разнообразную совместную образовательную деятельность 

дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору детей. 

Не реже 1-2 раз в месяц в старшей и подготовительной группах проводятся физкультурные 

развлечения – активная форма двигательного досуга детей. 

Первая младшая группа. В группах раннего возраста огромное значение играет продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка, которая 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Время пребывания на воздухе соответствует требованиям СанПиНа. 

Режим дня соотносится с режимами дня в других группах, так предусматривает посещение 

детьми музыкального и спортивных залов. 

 

РЕЖИМ ДНЯ  

с сентября по май (холодное время года) 

для воспитанников от 1,6 лет до 3 лет 

Режимные моменты Время 

режимных 

моментов 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика, КГН 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку.  

1-й завтрак 

8.35-9.00 

Игры. Подготовка к НОД 9.00-9.10 

1-я НОД (по подгруппам). 

Перерыв 10 минут. 

9.00-9.10  

(1 подгруппа) 

9.20-9.30  

(2 подгруппа) 

Игры. Подготовка ко 2-му завтраку. 

2-й завтрак. 

9.30-10.00 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, игры 10.00-11.35 

Подготовка к обеду, обед. 

КГН. 

11.35-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика. 15.00-15.35 
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Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Взаимодействие воспитателя с детьми. 

2-я НОД (музыка, физ-ра). 

Чтение художественной литературы. Игры и развлечения. Совместная 

художественная деятельность взрослого с детьми. 

15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.40– 17.10 

Чтение художественной литературы, игры театрализованная 

деятельность. Уход детей домой. 

17.10-19.00 

РЕЖИМ ДНЯ 

с июня по август (теплое время года) 

для воспитанников от 1,6 лет до 3 лет 

Режимные моменты Время 

режимных 

моментов 

Приём, игры, утренняя гимнастика на воздухе, осмотр,  КГН 7.00-8.35 

Подготовка к завтраку.  1-й завтрак 8.35-9.00 

Игры. Игры и развлечения. Чтение художественной литературы. 

Художественно-эстетическая деятельность Подготовка ко 2-му завтраку. 

2-й завтрак. 

9.00-10.00 

9.30-9.40 

Подготовка к прогулке. Прогулка.         10.00-11.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.35 

Подготовка к обеду, обед. КГН. 11.35-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.10 

Постепенный подъём, бодрящая гимнастика. 15.10-15.35 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.50 

Взаимодействие воспитателя с детьми. Чтение художественной 

литературы. Игры и развлечения на воздухе. Совместная 

художественная деятельность взрослого с детьми.  

15.50-16.40 

Подготовка к ужину, ужин. 16.40– 17.10 

Чтение художественной литературы. Подготовка к прогулке. Прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой. 

17.10-19.00 

       Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса в первой младшей 

группе является игровая развивающая ситуация, то есть такая форма, совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и 

интересов воспитанников. Планируя развивающую ситуацию, воспитатель согласовывает 

содержание разных разделов программы, добивается интеграции, взаимосвязи 

образовательных областей (см. приложение №7). 

Задачи:  

1. Укреплять здоровье ребенка, закаливать его, повышать работоспособность нервной 

системы. 

2. Содействовать развитию основных видов движений (ходьба, бег, бросок, ловля, прыжки). 

3. Создавать условия для дальнейшего развития предметной деятельности и ребенка в ее 

условиях. 

4. Воспитывать интерес к трудовым действиям, поощрять желание выполнять их 

самостоятельно. 
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5. Содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности. 

6. Содействовать развитию личности ребенка: самоуважения, чувства собственного 

достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

7. Обогащать связи малыша с окружающим миром, развивать интерес к доступным его 

пониманию явлениям в повседневной жизни и в специально организованной деятельности. 

8. Побуждать ребенка к доброжелательным отношениям со взрослыми и сверстниками. 

 

Перечень 

технологий 

1.Павлова Л.Н. Раннее детство: развитие речи и мышление.- М.,2000. 

2. Павлова Л.Н. Раннее детство: познавательное развитие.- М.,2000. 

3. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование.- М.,1999. 

4. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. - М., 2007. 

5. Казакова Т.Г. Рисуют младшие дошкольники. -М., 1990. 

Климанова Л.Ф. Вместе с мамой (с 8 мес. до 3 лет). - М., 2000. 

6. Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей.- М., 2007. 

7.Лыкова И.А. Рисование для самых маленьких. - М., 2005. 

8. Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего 

возраста. - М., 1985. 

Вторая младшая группа.  Продуманная организация питания, сна, содержательной деятель-

ности каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Время пребывания на воздухе соответствует требованиям 

СанПиНа. 

Задача воспитателя — создавать положительное настроение у детей, организовывать 

рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление разумным 

чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Основной образовательной единицей педагогического процесса во второй младшей 

группе является развивающая ситуация, то есть такая форма, совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов 

детей. Планируя развивающую ситуацию, воспитатель согласовывает содержание разных 

разделов программы, добивается интеграции, взаимосвязи образовательных областей. 

Режим дня в детском саду для детей второй младшей группы (на холодный и теплый 

периоды) смотреть в приложении к ООП (смотреть приложение №11). 

Средняя группа.  Режим дня в детском саду для детей средней группы также обеспечивает 

чередование питания, сна и содержательной деятельности. Содержательная деятельность 

детей обеспечивается через взаимодействие детей и взрослого (непосредственно 

образовательная деятельность, планируемая в первую половину дня и образовательная 

деятельность в режимных моментах), самостоятельная деятельность детей и деятельность по 

сотрудничеству с семьями детей. Пребывание детей на воздухе планируется: в утренние часы 

во время приема детей, на прогулке в первую половину дня и на прогулке во вторую 

половину дня. 

Задача воспитателя: 

1. Укреплять здоровье, продолжать развивать двигательную и гигиеническую культуру 

детей. 

2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к 

людям. 

3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать 

детей к художественной культуре. 

4. Развивать познавательную активность, кругозор, познавательную мотивацию, 

интеллектуальную способность детей. 
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5. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения и 

сотрудничество со сверстниками. 

6. Воспитывать у каждого ребенка любовь к своей семье, чувство собственного достоинства, 

самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству. 

7. Развивать интерес к жизни своей страны, города, деятельности и отношениям людей в 

обществе; обогащать социальные и тендерные представления, социально-ценностные 

ориентации, гуманные и патриотические чувства детей. 

Режим дня в детском саду для детей средней группы (на холодный и теплый периоды) 

смотреть в приложении к ООП (смотреть приложение №11). 

Старшая группа.  Режим дня в детском саду для детей старшей группы предусматривает 

чередование сна, питания и организованной деятельности в течение дня. Организация 

непосредственно образовательной деятельности планируется как в первую, так и во вторую 

половину дня. Ее организуют воспитатели группы, педагоги и специалисты дополнительного 

образования. 

Формы работы – коллекционирование, организация выставок, проблемные ситуации, 

экспериментирование, наблюдение, беседы. Образовательная нагрузка не превышает 

требования СанПиНа. Пребывание детей на воздухе планируется: в утренние часы во время 

приема детей, на прогулке в первую половину дня и на прогулке во вторую половину дня. В 

режиме дня предусмотрено время для организации самостоятельной деятельности детей, 

которая осуществляется в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды. 

Планируется работа по сотрудничеству с семьей. Основные формы работы с детьми, в 

которых принимают участие родители следующие: организация выставок, праздники и 

досуги, игровые тренинги, проектная деятельность. 

Режим дня в детском саду для детей старшей группы (на холодный и теплый периоды) 

смотреть в приложении к ООП (смотреть приложение №11). 
Подготовительная к школе группа.  Режим строится в соответствии с санитарными и 

гигиеническими нормами. В течение дня планируется двигательная деятельность детей, 

используются на занятиях физкультминутки, двигательные паузы между занятиями, 

планируется разнообразная двигательная деятельность детей в течение дня. Не реже 1—2 раз 

в месяц в подготовительной группах проводятся физкультурные развлечения. 

В образовательном процессе подготовительной к школе группы сочетаются формы 

организованного обучения (занятия), совместной деятельности и общения воспитателя с 

детьми вне занятий и свободная, самостоятельная деятельность детей по интересам. Личный 

опыт ребенка организуется так, чтобы он естественным путем в доступных видах 

деятельности в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно осваивал средства и способы 

познания, общения и деятельности, позволяющие реально проявить творчество, 

самостоятельность и реализовать позицию субъекта. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится в виде развивающих 

проблемно-игровых и практических образовательных ситуаций в соответствии с 

образовательными областями. Образовательные ситуации строятся как увлекательная 

проблемно-познавательная деятельность. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Образовательные ситуации носят преимущественно интегративный, проблемно-

поисковый характер, предполагают познавательное общение, совместную деятельность с 

воспитателем и активную самостоятельность детей в решении задач (социальных, 

коммуникативных, познавательных, художественных, двигательных, экологических, 

творческих и пр.), личностно-ориентированный подход педагога. Назначение 

организованных образовательных ситуаций состоит в обогащении, систематизации, 

углублении личного опыта старших дошкольников.  Успешная и активная совместная 

образовательная деятельность подготавливает детей к будущему школьному обучению. 
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Режим дня в детском саду для детей подготовительной к школе группы (на холодный и 

теплый периоды) смотреть в приложении к ООП (смотреть приложение №11). 

 

2.5.  МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательная деятельность в ДОО ведется в соответствии с образовательными областями 

с учетом программ и методических пособий. 

      Структура программы отражает закономерности развития  и становления в психике 

ребенка важнейших психических новообразований: от 3 до 4 лет – целенаправленная 

деятельность, от 4 до 5 – переход сознания ребенка за пределы окружающей 

действительности, от 5 до 7 лет – произвольность психических процессов, развитие 

воображения, творчества. В своей педагогической деятельности ориентируемся на 

положение А.В.Запорожца об амплификации, т.е. обогащении детского развития. 

    Художественно-эстетическое,  познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

физическое развитие дошкольника происходит в наиболее близких и естественных для 

ребенка видах деятельности – игровой, познавательно-исследовательской, речевой, 

трудовой, продуктивной, музыкально-художественной, коммуникативной. 

Структура образовательного процесса включает в себя четыре основные формы: 

1. Непосредственно организованная деятельность 

2. Образовательная деятельность в режимных процессах 

3. Самостоятельная деятельность детей 

4. Работа с семьями воспитанников 

ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» реализует основную комплексную 

образовательную программу воспитания и развития детей дошкольного возраста «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе и др.) и ряд дополнительных программ. 
                                                                                                                                

Комплексные программы 

Направления Программа, автор Характеристика  программы 

 «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе,  Санкт-

Петербург, «Детство-

Пресс», 2014г. 

 

 

 

Программа задает содержание дошкольного уровня 

образования, обеспечивающее полное и целостное 

развитие ребенка. Данная программа содержит как 

базисность, основу развития детей, так и вариант ее 

реализации, открывающие возможности для 

широкого творчества педагога. Программа, являясь 

комплексной, предусматривает обогащение, 

амплификацию детского развития, взаимосвязь всех 

его сторон. Программа направлена на обеспечение 

определенного уровня развития детей каждого 

психологического возраста и обеспечивает равный 

старт развития для всех детей. 

Дополнительные программы 

Социально – 

коммуникативное 

 

 

 

 

 

«Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры»         

О.Л. Князева,      

М.Д. Маханева 

Нравственно – патриотическое воспитание детей, 

основанное на приобщении их к истокам русской 

народной культуры 

 

«Основы 

безопасности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста»   
Р.Б. Стеркина,       

О.Л. Князева 

Формирование у детей навыков разумного поведения, 

умения адекватно вести себя в опасных ситуациях, 

становление основ экологической культуры, 

приобщение к здоровому образу жизни 
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«Азбука общения» 

Л.М. Шипицына, О.В. 

Защиринская 

Практический курс обучения основам коммуникации 

детей дошкольного (от 3 до 6 лет) возраста, 

предусматривающий обогащение детей 

специальными знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешного развития процесса 

общения. 

Воспитание и 

развитие детей 

раннего возраста 

 

«Детство» под ред. 

Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе,  Санкт-

Петербург, «Детство-

Пресс», 2014г. 

 

Программа предполагает полное и целостное 

развитие ребенка, основанное на основополагающих 

принципах воспитания и развития (принцип 

системности, развития, деятельностный подход, 

личностно-ориентированный подход, принцип 

целостности образа мира, принцип учета возрастных 

закономерностей личностного развития ребенка,  

принцип индивидуально-дифференцируемого 

подхода, принцип обучения и воспитания ребенка в 

зоне ближайшего развития). 

Программы коррекционного обучения 

Коррекционное «Программа 

обучения и 

воспитания детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием»  

Т.Б.Филичева, 

Г.В.Чиркина. 

Система коррекционного обучения детей с общим 

недоразвитием речи по формированию звуковой 

стороны речи, лексико – грамматических 

компонентов языка, связной речи 

 

Весь спектр используемых программ обеспечивает комплексный подход к организации  

целостного педагогического процесса. 

Планирование непосредственно образовательной деятельности по всем образовательным областям в 

учебном году (см. приложение №4.1. и №4.2.). 

 

 

 
 

Рис. 1. Интеграция образовательных областей в группах общеразвивающей 

направленности. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
   Содержание образовательной области «Физическое развитие» направлено на достижение 

целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к физической культуре, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих  задач: 

Оздоровительные задачи: 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Физическое 

развитие 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 
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- формирование у детей представлений о здоровом образе жизни; 

- совершенствование двигательных качеств, умений, навыков; 

- формирование умения адекватно реагировать на изменения окружающей среды, оберегать 

здоровье, избегать опасности. 

Образовательные задачи: 
- формирование представлений об основных анатомо-физиологических особенностях 

функционирования человеческого организма; 

- формирование знаний  о режиме, активности и отдыхе; 

- развитие силы, ловкости, быстроты и выносливости. 

Воспитательные задачи: 
- воспитание потребности в физическом  самосовершенствовании; 

- воспитание потребности в движении на основе мышечной радости; 

- использование разнообразных средств повышения двигательной активности детей на 

занятиях по физической культуре и самостоятельной деятельности.  

    Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОО  построена с учетом сезонных 

изменений, состояния здоровья и возрастных особенностей (см. приложение № 5). 

    Для осуществления оздоровительной работы с детьми разработана система 

взаимодействия всех специалистов ДОО  (см. приложение № 6). 

   Цели, задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» 

дошкольников в условиях ДОО  дифференцируются на два тематических модуля «Здоровье» 

и «Физическое развитие». 

Тематический модуль «Здоровье» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи:  

- обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

- охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

- создавать условия способствующие правильному формированию опорно-двигательной 

системы и других систем организма; 

- формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре личности; 

овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

- оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей. 

Тематический модуль «Физическая культура» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

- овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности 

ребенка; 

- развивать крупную и мелкую моторику; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

- формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

- формировать физические качества (выносливость, гибкость, и др.). 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.  

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»                                                                                                                                      

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство Год 

издания 

Тематический модуль «Здоровье» 
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Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2008 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя 

группы: Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: 

Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 2013 

Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников: 

Методическое пособие 

М.: ВАКО 2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие М.: ТЦ Сфера 2013 

Тематический модуль «Физическая культура» 

Вареник Е.Н. Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. 

Планирование и конспекты 

М.: ТЦ Сфера 2009 

Бондаренко 

Т.М. 

Физкультурно-оздоровительная работа с детьми 

4-5 лет в ДОУ: Методическое пособие 

Воронеж 2012 

Подольская     

Е.И. 

Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников: Планирование и конспекты 

Волгоград: 

Учитель 

2008 

Литвинова О.М. Система физического воспитания в ДОУ: 

Методическое пособие  

Волгоград: 

Учитель 

2007 

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье: Планирование и 

конспекты 

М.: АРКТИ 2004 

Харченко Т.Е. Физкультурные праздники в детском саду  С-Пб 

Детство- 

Пресс 

2009 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: 

Методическое пособие 

М.: 

Просвещение 

1983 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость: Методическое 

пособие  

С-Пб 

Детство- 

Пресс 

2001 

                                                                                                                                   

Возрастные группы Формы организации образовательного процесса  при освоении 

образовательной области «Физическое развитие» 

Вторая младшая  Игровая беседа с элементами движений. Чтение. Рассматривание. 

Игра. Совместная деятельность тематического характера. 

Интегративная деятельность. Контрольно-диагностическая. 

Средняя  Игра. Спортивные упражнения. Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая. Экспериментирование. 

Старшая  Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Рассматривание. Интегративная деятельность. Контрольно-

диагностическая деятельность. Проектная деятельность 

Подготовительная к 

школе 

Физкультурное занятие. Утренняя гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Рассматривание. Интегративная деятельность. Контрольно-

диагностическая деятельность. Проектная деятельность 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

В качестве задач данной образовательной области выступают: 

- приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

- формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов 

мира; 
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- формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных 

качеств; 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных 

видах деятельности. 

Принципы реализации задач: 

- создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей; 

- учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного образования); 

- 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; 

- создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

- формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

- позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов деятельности; 

- поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в разных видах деятельности; 

- формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

- на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 

- обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению образовательной 

программы детьми с ОВЗ; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми сверстниками; умения работать 

в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

качества; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как 

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

Тематический модуль «Труд» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

- поддерживать спонтанную игру детей, обогащать ее через наблюдения за трудовой 

деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры; 

- поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 

взрослого; 
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- развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; предоставлять 

возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и коллективных формах 

труда; 

- формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

связанных с разными видами и формами труда в интересах человека, семьи, общества; 

- развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, связанных с организацией труда и отдыха людей. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

- на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому труду (в 

помещении и на улице); 

- развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда; 

- уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Тематический модуль «Безопасность»  

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

- развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий действий, 

деятельности и поведения; 

- развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, 

связанных с проявлением активности, , проявлять себя как субъект образования; 

- развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

- на обеспечение без барьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 

безопасного поведения; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного поведения; 

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

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Социализация» 

Громова О.Е. Ознакомление дошкольников с социальным 

миром 

 М.:ТЦ Сфера 2012 

Кукушкина Е.Ю., 

Самсонова Л.В. 

Играем и учимся дружить. Социализация в 

детском саду. Методические рекомендации 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Нравственно-патриотическое и духовное 

воспитание дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Микляева Н.В. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2013 
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Микляева Н.В. Социально-эмоциональное развитие 

дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Чебан А.Я., 

Бурлакова Л.Л. 

Знакомим дошкольников с народной 

культурой 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Щетинина А.М. Полоролевое развитие детей 5-7 лет  М.:ТЦ Сфера 2010 

Алябьева Е.А. Детям о самом важном. Природа М.:ТЦ Сфера 2014 

Шипицына Л.М.  Азбука общения. Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. 

М.: 

Просвещение 

2005 

Виноградова Н.А., 

Микляева Н.В. 

Формирование гендерной идентичности. 

Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н. 

Ознакомление дошкольников с социальным 

миром 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Кондрыкинская 

Л.А. 

Дошкольникам о защитниках Отечества. 

Методическое пособие  по патриотическому 

воспитанию в ДОУ. 

М.:ТЦ Сфера 2005 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Наша Родина Россия. 

Беседы и сказки для детей 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Моя семья. Беседы и 

сказки для детей 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Детям о самом важном: Детский сад. Беседы 

и сказки для детей 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Добрые сказки. Беседы с 

детьми о человеческом участии и 

добродетели 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Харитончик Т.А. Правовое воспитание.  В.: Учитель 2011 

Тематический модуль «Труд» 

Дыбина О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое 

предметов для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 1999 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты 

и эксперименты для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 1999 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.  Игры-занятия 

для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 204 

Маханева М.Д., 

Скворцова О.В. 

Учим детей трудиться М.:ТЦ Сфера 2013 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты 

занятий 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Приобщение к миру взрослых. Игры-занятия 

по кулинарии для детей 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир.  СПб.: 

Детство-

Пресс 

2003 

Комарова Т.С., 

Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации 

для работы с детьми 2-7 лет  

М.: Мозаика-

Синтез 

2005 

Новикова И.В., 

Базулина Л.В. 

100 поделок из природных материалов.  Я: Академия 

развития 

2004 

Тематический модуль «Безопасность» 
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Павлова Г.Я. и др. Безопасность: знакомим дошкольников с 

источниками опасности 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Романова Е.А. Занятия по правилам дорожного движения М.:ТЦ Сфера 2013 

Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. Дошкольникам о 

правилах дорожного движения. 3-е изд., доп. 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5-8 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 

лет 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Безопасные сказки. 

Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Белая К.Ю.,  

ЗимонинаВ.Н.,  

Кондрыкинская 

Л.А.  

Как обеспечить безопасность дошкольников: 

Конспекты занятий по основам безопасности 

детей дошкольного возраста 

М.: 

Просвещение 

2005 

Авдеева Н.Н.,  

Князева О.Л.,  

Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста. 

М.: 

Просвещение 

2007 

Чермашенцева О.В Основы безопасного поведения 

дошкольников. 

В.: Учитель 2008 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста является развитие 

их познавательной сферы. 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» направлено на достижение 

целей развития у детей познавательных интересов, интеллектуального развития. 

Данная цель направлена на  решение связанных с данными целевыми ориентирами задач, 

представленных в ФГОС ДО: 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 

деятельности; 

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и воображения; 

- развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

- поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности; 

- формировать интеллектуальные качества личности (любознательности и др.); 

- формировать предпосылки к учебной деятельности. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, 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.); времени и пространстве, планете Земля, особенностях ее природы, многообразии стран 

и  народов мира.  

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издания 

1 2 3 4 

Тематические модули «Ребенок и окружающий мир» и «Ребенок и мир природы» 

Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в 

игре. Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Аксенова З.Ф. Войди в природу другом. Экологическое 

воспитание дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у 

детей 5-7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 

лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 

лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми. 

Методические разработки 

М.:ТЦ Сфера 1998 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. Методические 

разработки 

М.:ТЦ Сфера 1999 

Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной 

сфер дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Петрова И.В. Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое 

пособие 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Севостьянова Е.О. Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 

лет 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-

дидактические игры для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Шорыгина Т.А. Сказки-подсказки. Познавательные сказки. 

Беседы с детьми о Земле и ее жителях 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Щетинина А.М. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, 

диагностика 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Венгер Л.А.,  

Пелюгина Э.Г. 

Воспитание сенсорной культуры ребенка. М.: 

Просвещение 

1988 

Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

Дыбина О.В. Ребенок в мире поиска. Программа ДОУ М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для 

дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты 

для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем. Игры-

занятия для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Дыбина О.В. Человек. Естественно - научные наблюдения 

и эксперименты в детском саду 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Иванова А.И. Человек. Разработка естественно-научных 

наблюдений и экспериментов 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Программа 

М.:ТЦ Сфера 2000 
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Л.С.Куприна, 

Т.А.Бударина 

Знакомство детей с русским народным 

творчеством. Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2000 

Иванова А.И. Мир растений. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду 

М.:ТЦ Сфера 201 

Одинцова Л.И. Экспериментальная деятельность в ДОУ М.:ТЦ Сфера 201 

Тематический модуль «Математическое развитие» 

Колесникова Е.В. Программа «Математические ступеньки» М.:ТЦ Сфера 2010 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет: Метод. 

Пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Метод. 

Пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет: Метод. 

Пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет: Метод. 

Пособие к рабочей тетради 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Колесникова Е.В. Обучение решению арифметических задач М.:ТЦ Сфера 2012 

Шорыгина Т.А. Шорыгина Т.А. Знакомимся с компьютером М.:ТЦ Сфера 2012 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на достижение целей 

овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми через решение следующих задач:  

- организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

- развивать речевую деятельность; 

- развивать способность к построению речевого высказывания в  ситуации общения, 

создавать условия для принятия решений, выражения своих чувств и мыслей с помощью 

речи; 

- формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности; 

- формировать предпосылки к грамотности (может выделять звуки в словах и др.); 

- развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

- развивать литературную речь;  

- приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и 

эстетический вкус. 

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области следующим 

образом. 

Тематический модуль «Речевое общение» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

- 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 к 

обучению грамоте; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей с 

помощью речи. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

В ФГОС ДО к нему относятся задачи: 
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- владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания; 

- развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

- ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»                                                                                                                      

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Речевое общение» 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. 2-

е изд. 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Авдеева Ю.В. Коммуникативное развитие детей 5-7 лет М.:ТЦ Сфера 2012 

Арушанова А.Г. Игры-занятия со звучащим словом М.:ТЦ Сфера 2012 

Арушанова А.Г. 

Иванкова Р.А. 

Коммуникация. Развивающее общение с 

детьми: В 5 книгах. Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2013, 

2014 

Красильникова Л.В. Развитие речевой активности детей 6-7 лет:  М.:ТЦ Сфера 2010 

Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет: Метод. 

рекомендации 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет: Метод. 

рекомендации 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Закономерности овладения родным языком: 

развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. 

Игры, упражнения, конспекты занятий 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Алябьева Е.А. Грамматика для дошколят. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Алябьева Е.А. От слова к диалогу. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Алябьева Е.А. Учим русский язык. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Максаков А.И Воспитание звуковой культуры речи у 

детей дошкольного возраста 

М.:Просвещение 1997 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

Алиева Т.И., 

Васюкова Н.Е. 

Художественная литература для детей 5-7 

лет 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Васильева Е.В. Развиваем речь ребенка с помощью стихов М.:ТЦ Сфера 2013 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой М.:ТЦ Сфера 1998 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с 

литературой 

М.:ТЦ Сфера 2010 
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Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с 

литературой 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Гуськова А.А. Обучаем дошкольников пересказыванию М.:ТЦ Сфера 2014 

Гуськова А.А. Речевое развитие детей средствами загадки М.:ТЦ Сфера 2014 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 

«Художественно-эстетическое развитие». В качестве тематических модулей в нее включены 

«Художественное творчество» и «Музыка». В качестве принципов их реализации выступают: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка. Развития 

музыкальных и художественных способностей; 

- создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, 

музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 

государства. 

Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

- развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность; 

- поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 

деятельности и конструировании ; 

- стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка; 

- формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

художественного развития также нашли в нем свое отражение: 

- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию, в том числе разных видов изобразительной  и конструктивной деятельности; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок 

для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений изобразительного 

искусства; 

- формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его 

жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности, 

представление возможностей для самовыражения и развития художественного творчества; 

- формирование представлений о художественной культуре малой родины  и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и 

народов мира. 

Тематический модуль «Музыка» 

- развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

- поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах 

музыкальной деятельности; 
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- формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

музыкальность. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи 

музыкального развития также нашли в нем свое отражение: 

- организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе музыкальному; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок 

для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства; 

- формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

- стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 

- реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников; 

- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

Программой предусмотрено выделение следующих видов деятельности: восприятие 

музыки, исполнительство, творчество, музыкально - образовательная деятельность. В 

программе выделены такие формы непосредственно образовательной деятельности - 

фронтальные (со всей группой), индивидуальные, подгрупповые. В каждой форме занятий 

предусматриваются все виды исполнительства: пение, музыкально- ритмические движения, 

игра на детских музыкальных инструментах. 

                                                                                                      

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Автор составитель Наименование издания Издательство Год 

издан

ия 

1 2 3 4 

Тематический модуль «Художественное творчество» 

Грибовская А.А. и 

др. 

Лепка в детском саду. Конспекты занятий 

для детей 2-7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Грибовская А.А. Занятия по изобразительной деятельности. 

Коллективное творчество 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Грошенкова В.А., 

Шилова Т.С. 

Интегрированные занятия по развитию 

речи и изодеятельности 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Дубровская Н.В. Игры с цветом: знакомство дошкольников с 

основами цветоведения 

 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2005 

Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству: обучение 

дошкольников технике аппликации и 

коллажа 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

2004 

Иванова Т.Е. Занятия по лепке в детском саду: Метод. 

пособие 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Королева Т.В. Занятия по рисованию с детьми 6-7 лет: 

Метод. пособие 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Бобкова Т.И., 

Красносельская В.Б., 

Прудыус Н.Н. 

Художественное развитие детей 6-7 лет М.:ТЦ Сфера 2014 

Королева Т.В. Рисование на асфальте с детьми 4-7 лет М.:ТЦ Сфера 2013 
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Курочкина Н.А.   

 

Детям о книжной графике СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

1997 

Казакова Т.Г. Детское изобразительное творчество М.:ТЦ Сфера 2006 

Малик О.А. Занятия по аппликации с дошкольниками. 

Развиваем самостоятельность 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования: 

планирование, интегрированные занятия  

М.:ТЦ Сфера 2012 

Микляева Н.В. Интеграция образовательного процесса на 

основе художественно-эстетического 

воспитания 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду 

М.: ВЛАДОС 2002 

Тематический модуль «Театральное развитие» 

Гончарова О.В. Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического воспитания 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Григорьева Т.С. Программа «Маленький актер» для детей 5-

7 лет 

М.:ТЦ Сфера 2012 

Парфенова Е.В. Развитие речи детей с ОНР в 

театрализованной деятельности 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Тематический модуль «Музыка» 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей: В 4ч. М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Музыка о 

животных и птицах 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Настроения, 

чувства в музыке 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Песня, танец, марш М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Природа и музыка М.:ТЦ Сфера 2014 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Сказка в музыке. 

Музыкальные инструменты 

М.:ТЦ Сфера 2014 

Бодраченко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет М.:ТЦ Сфера 2012 

Зацепина М.Б., 

БыстрюковаЛ.В., 

ЛипецкаяЛ.Б. 

Интегрированные развлечения в детском 

саду 

М.:ТЦ Сфера 2013 

Зацепина М.Б. Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности. Обзор программ 

дошкольного образования 

М.:ТЦ Сфера 2010 

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду  М.:Просвещение 1981 

Тарасова К.В. Занимаемся искусством с дошкольниками. 

Методическое пособие 

М.:ТЦ Сфера 2012 

 

2.6. СОДЕРЖАНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

                                                     

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1.  Прием детей на воздухе в теплое время года 

2. Утренняя гимнастика ежедневно 6-10 мин. 

3. Воздушно – температурный режим: 

–       в группе 

–       в спальне 

ежедневно 

+18…+20°С 

+16…+18°С 
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4. Сквозное проветривание 

 

2 раза в день - в течение 5 – 10 

мин,   до +14…+16°С 

5. Одежда детей в группе облегченная 

6. Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

ежедневно, по мере пробуждения 

детей- 5 – 10 мин 

7. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 
ежедневно - не менее 2 раз в день 

8. День здоровья 

 

последняя пятница месяца 

 

 

Система закаливания с учётом времени года                                                                                                                                                                                     

Возраст детей Осень Зима Весна Лето 

IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

Ранний возраст от 1,6 до 3 

лет 

 

 

 

П 
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С 
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Г 
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С 

П 

Г 

О 

Х 

С 

П 

Г 

О 

Х 

С 

П 

Г 

О 

Х 
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Младший возраст от3 до 5 

лет 
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☼ 

П 

Г 

В 

О 

Х 

С 

☼ 

П 

Г 

В 

О 

Х 

С 

☼ 

П 

Г 

В 

О 

Х 

С 

☼ 

Старший возраст от 5 до 7 

лет 

 

Условные обозначения:   
Закаливания воздухом 

- утренний прием на свежем воздухе……………..П 

- гимнастика – занятие на свежем воздухе………Г 

- воздушные ванны…………………………………В 

- облегченная форма одежды……………………..О 

- ходьба босиком в спальне до и после сна……...Х 

- сон с доступом воздуха (+ 19, +17)………………C   

- контрастные воздушные ванны (перебежки)…К 

- солнечные ванны…………………………………☼ 

Закаливание водой: 

 - обширное умывание…………………………….У 

 - полоскание рта…………………………………...Р 

 

Двигательный режим с учётом возраста                                                                                                                                                                                                                                             

Режимные 

моменты 

Совместная деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Интегрированная 

детская 

деятельность 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Подвижная игра (в том числе 

на свежем воздухе) 

Физическая культура 

Игра 

Игровое 

упражнение  

Музыкальная 

ритмика 

Физкультурный 

досуг 
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Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные упражнения 

«Школа мяча» 

«Школа скакалки» 

Гимнастика после дневного 

сна 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья 

Проблемная 

ситуация 

Физкультурные 

праздники 

Консультативны

е встречи. 

Встречи по 

заявкам. 

Здоровье 
Задачи. Укреплять здоровье детей, совершенствовать физическое развитие. Учить соблюдать 

личную гигиену, приобщать к здоровому образу жизни. 

- воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем. 

- чистить зубы, полоскать рот после еды. 

- мыть ноги перед сном. 

- правильно пользоваться носовым платком и расчёской. 

- следить за своим внешним видом. 

Режимные моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

 с семьей 

прием детей на свежем воздухе;  

умывание; мытье рук  выполнение 

всех форм двигательного режима; 

питание; 

прогулка перед обедом; 

сон; 

закаливающие процедуры (по 

показаниям специалиста); 

прогулка после дневного сна; 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа, 

наблюдение 

во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

игра, 

чтение, 

рассказ, 

показ, 

игровое 

упражнение, 

беседа 

 

Примерная система физкультурно – оздоровительной работы в ДОО                                                                                                                                         

Мероприятия Группы ДОУ Периодичность Ответственный 

Мониторинг 

Определение  уровня 

 физического развития 

все 2 раза в год 

(в сентябре и мае) 

воспитатели, 

инструктор по 

физвоспитанию 

Диспансеризация средняя, старшая, 

под-

готовительная 

 специалисты 

детской  

поликлиники, 

старшая медсестра 

Двигательная активность 

Утренняя  гимнастика 

 

все группы 

 

ежедневно 

 

инструктор по ф/в, 

воспитатели 

Физическая  культура 

А) в зале  

Б) на воздухе 

все группы 3 раза в неделю 

А) 2 раза  

Б) 1 раз 

воспитатели, 

инструктор по 

физвоспитанию 

Подвижные игры все группы два раза в день воспитатели,  

Гимнастика после дневного 

сна 

все группы ежедневно воспитатели 

Спортивные упражнения все группы 2 раза в неделю воспитатели 
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Спортивные игры старшие,  

под-

готовительные 

группы 

2 раза в неделю воспитатели 

Физкультурные досуги все группы 1 раз в месяц инструктор по 

физвоспитанию 

Физкультурные праздники все группы 2 раза в год воспитатели, 

инструктор по 

физвоспитанию, 

музруководитель 

День здоровья все группы, 

кроме ясельной 

1 раз в 2 месяца воспитатели, 

инструктор по 

физвоспитанию, 

музруководитель 

Ритмическая гимнастика по заявкам 

родителей 

2 раза в неделю инструктор по 

физвоспитанию 

Профилактические мероприятия 

Витаминотерапия все группы 2 раза в год старшая медсестра 

Профилактика гриппа и ОРЗ 

(режимы проветривания, 

утренние  фильтры, работа с 

родителями) 

все группы в периоды 

 (осень-весна) 

возникновения  ин-

фекции) 

старшая медсестра 

 

Физиотерапевтические про-

цедуры: кварцевание 

по показаниям и 

назначениям 

врача 

в течение года старшая медсестра 

Нетрадиционные формы оздоровления 

Музыкотерапия все группы использование 

музыкального со-

провождения на 

занятиях и перед 

сном 

музыкальные 

руководители,  

старшая  медсестра,  

воспитатели 

Фитонцидотерапия (лук, 

чеснок) 

все группы неблагоприятные 

периоды, эпиде-

мии, заболевания 

старшая  медсестра,  

воспитатели 

Организация вторых завтраков 

Соки натуральные или фрукты все группы ежедневно – 

второй завтрак  

воспитатели 

 

 

 2.7. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

      В условиях современной социально-экономической ситуации в стране все большую 

остроту приобретает вопрос о роли социализации детей с ограниченными возможностями. В 

связи с этим переосмысливаются цели, задачи, содержание и технологии обучения и 

воспитания детей. 

     В детском саду работает медико-педагогический консилиум (по тексту МПк). МПк  

является одной из форм взаимодействия специалистов ОО, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или 

состоянии декомпенсации. МПк  в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ, конвенцией ООН о правах ребёнка, решениями органами управления 

образования, уставом образовательных учреждений. 
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Целью МПк является обеспечение диагностико-коррекционного медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии или состоянии декомпенсации, 

исходя из реальных возможностей ОО и в соответствии со специальными образовательными, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. 

Задачами МПк дошкольной организации является: 

 выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в ОО) диагностика 

отклонений в развитии или состоянии декомпенсации; 

 профилактика физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных перегрузок 

и срывов; 

 выявление резервных возможностей развития; 

 определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном ОО возможностей; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, 

динамику его состояния. 

В основу работы положен дифференцированный подход к детям с учётом состояния их 

здоровья, а также комплексное использование медицинских, психологических, 

педагогических и социальных методов реабилитации. Специфика нашего детского сада 

такова, что дети с отклонениями в развитии обучаются в условиях интегрированного 

(совместного с нормально развивающимися детьми) воспитания и в тоже время получают 

коррекционную помощь, которая реализуется под руководством процессом учителя - 

логопеда, который помогает воспитателям в организации воспитания и обучения ребёнка с 

отклонениями в развитии в коллективе здоровых сверстников. 

  Общее руководство МПк возлагается на руководителя ОО.  В  состав консилиума входят: 

учитель-логопед, медицинская сестра, воспитатель ДОО, представляющий ребёнка на МПк, 

воспитатели ОП Д/С с большим опытом работы.  Ведутся журналы протоколов заседаний 

МПк. Специалисты, включённые в МПк, выполняют работу в рамках рабочего времени, 

составляя индивидуальный план работы в соответствии с реальным запросом на 

обследование детей с отклонениями в развитии речи. 

    Обследование ребёнка специалистами МПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников ОО с согласия родителей. Медицинский 

работник, представляющий интересы ребёнка в образовательной организации, при наличии 

показаний  и с согласия родителей направляет ребёнка в главную ПМПК при администрации 

муниципального района. Председатель ставит в известность родителей и специалистов о 

необходимости обсуждения проблемы ребёнка и организует подготовку  и проведение 

заседаний МПк. На период подготовки и последующей реализации рекомендаций, ребёнку 

назначается ведущий специалист (воспитатель). Он отслеживает динамику развития ребёнка 

и эффективность оказываемой ему помощи и выходит с инициативой повторных обсуждений 

на МПк. На заседании МПк ведущий специалист, а также все специалисты, участвовавшие в 

обследовании  и коррекционной работе с ребёнком, представляют заключения на ребёнка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение МПк содержит обобщённую характеристику 

структуры развития ребёнка (без указания диагноза) и программу специальной 

коррекционной помощи, обобщающую рекомендациями специалистов; подписывается 

председателем и всеми членами МПк. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение МПк доводится до сведения 

родителей в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия. 

В детском саду функционирует логопункт. В него зачисляются дети детского сад в возрасте 

5-7 лет, которым по обследованиям учителя  – логопеда поставлены педагогические 

диагнозы: ФН или ФФН. Работа в логопункте проводится на основе программы: Воспитание 
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и обучение детей с ФФН. Авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. На основе данной программы 

для каждого ребенка составляется индивидуальная.  

                   

Перечень 

программ и 

технологий 

1.Воспитание и обучение детей с ФФН. Авторы: Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 

Перечень 

методических 

пособий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Логоритмические занятия в детском саду. М.Ю. Картушина. М.: СФЕРА, 

2003. 

2. Инновации в логопедическую практику. О.Е. Громова. М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, 2008. 

3. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям. З.Е. 

Агранович. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. 

4. Научно-практический журнал ЛОГОПЕД. 

5. Уроки логопела: пальчиковые игры. О.И.  Крупенчбк. М.: ЛИТЕРА, 2010. 

6. Школа для дошколят: учимся читать. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина. М.: 

2005. 

7. Школа для дошколят: развиваем внимание. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина. 

М.: 2005. 

8. Школа для дошколят: развиваем память. С.Е. Гаврина, Н.Л. Кутявина. М.: 

2005. 

9. Большая книга логопедических игр. Г.П. Шалаева. М.: АСТ.СЛОВО, 

2010. 

Перечень методических пособий по медико-педагогическому 

сопровождению: 

1.Емцева Т.А. Психолого-медико-педагогическая работа в детском саду. 

Волгоград, 2011г. 

2. Лесина С.В., Попова Г.П. Коррекционно-развивающие занятия и 

мероприятия. Волгоград, 2010 г. 

4. Епанчинцева О.Ю. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной 

сферы дошкольного возраста. СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009г. 

 

2.8.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДО 

    Педагогическим коллективом было решено, что промежуточная и итоговая оценка 

освоения детьми основной образовательной программы дошкольного образования 

производится в сроки и по методикам, указанным в программе «Детство». Планируемые 

итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования описывают интегративные качества ребенка, которые он может 

приобрести в результате освоения Программы,  в соответствии с ФГОС: 

Социальный портрет ребенка 7 лет, освоившего основную образовательную программу 

дошкольного образования 

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.  

Ребенок достиг максимально возможного уровня гармоничного физического развития (с 

учетом индивидуальных данных). У него сформированы основные физические качества и 

потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни. 

2. Любознательный, активный.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире 

отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит 

экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
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различных видах детской деятельности). В случае затруднений обращается за помощью к 

взрослому. Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3. Эмоционально отзывчивый.  

Откликается на эмоции близких людей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на поведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 

диалогической речью и конструктивными  способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 

5. Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые 

нормы и правила поведения. 

Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями и 

потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, что хорошо и что плохо (например, нельзя драться, обижать 

маленьких, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и т.д.). Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. 

Соблюдать правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (в 

транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 

возрасту. 

Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 

от ситуации может преобразовать способы решения задач (проблем). Ребенок способен 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и т.д. 

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе (ближайшем социуме), 

государстве (стране), мире и природе. 

Ребенок имеет представление: 

 о себе, собственной принадлежности других людей к определенному полу; 

 о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, семейных традициях; 

 об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях и совеем месте в 

нем; 

 о государстве (в том числе его символах, «малой» и «большой» Родине, ее природе) 

и принадлежности к нему; 

о мире (планете Земля, многообразии стран и государств, населения, природы 

планеты). 

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности: умениями 

работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. Владеет 

разнообразными речевыми умениями: выслушать и понять речь собеседника, понятно для 

слушателя выразить свои мысли в форме предложения, рассказа, рассуждения; имеет 

богатый словарный запас, владеет средствами языковой выразительности. 

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками. 

У ребенка сформированы умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
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Цель – определение эффективности системы работы с детьми, обеспечение комплексного 

подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов освоения программы. 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы 

(далее - система мониторинга) обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и 

промежуточных результатов освоения Программы, позволять осуществлять оценку 

динамики достижений детей и включать описание объекта, форм, периодичности и 

содержания мониторинга. Образовательному мониторингу подлежат: 

1.Отслеживание качества результатов деятельности дошкольного образовательного 

учреждения. Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей 

раннего и дошкольного возраста, взаимодействие с семьей. Исходя из этого, объектами 

мониторинга качества результатов деятельности ДОО являются: 

 физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка. Путем наблюдений за 

ребенком, бесед, экспертных оценок, критериально-ориентированных методик нетестового 

типа, критериально-ориентированного тестирования, и др. Обязательным требованием к 

построению системы мониторинга является сочетание низко формализованных (наблюдение, 

беседа, экспертная оценка и др.) и высоко формализованных (тестов, проб, аппаратурных 

методов и др.) методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых данных. 

— степень освоения ребенком образовательной программы, его образовательные 

достижения; 

— степень готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенность различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 

деятельностью ДОУ. 

2. Отслеживание качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение обозначенных выше результатов обеспечивается 

реализацией образовательной программы.  

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) и в ходе режимных 

моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Отслеживание качества условий деятельности ДОО. Реализация педагогического 

процесса возможна при обеспечении ДОО соответствующими ресурсами и создании 

необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга должен быть включен анализ 

условий, обеспечивающих качество педагогического процесса в ДОО: 

— кадровый потенциал ДОО (особенности профессиональной компетентности педагогов); 

— развивающая среда ДОО. 

 

Модель обновления системы образовательного процесса в ДОО                                                                                                                            

вид деятельности 

организующего обучения 

возраст 

детей 
обновление 

Физическое развитие 1,6-7 лет - Реализация системы оздоровления детей.                                                              

- Разработка комплексно-целевой 

программы.                                                                

- Разработка проектов по проведению 

летних и зимних олимпийских игр. 

Познавательное развитие 1,6-7 лет Переход на интеграцию с другими видами 

деятельности. 
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Художественно-эстетическое 

развитие (эстетическое и               

музыкальное воспитание, 

изобразительное и театральное 

искусство). 

1,6-7 лет 

3-7 лет 

- Переход на интеграцию с другими видами 

деятельности.                                                            

- Организация кружковой работы.                                                 

- Разработка рабочей программы 

по  театрализованной деятельности. 

Национально-региональный 

компонент: примерный 

региональный модуль «Мы в 

Мордовии живем», авторы: 

Бурляева О.В., Карпушина Л.П., 

и др. 

3-7 лет Разработка рабочей программы и её 

внедрение в воспитательно - 

образовательный процесс. 

 

Модель организации УВП на день 
Направление 

развития и 

образования детей 

по ФГОС 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

- утренний приём детей с оценкой 

эмоционального настроя группы с 

последующей коррекцией плана ра-

боты; 

- формирование навыков культуры 

еды; 

 - формирование навыков 

самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности; 

- игры интеллектуального 

направления; 

- формирование навыков культуры 

общения и поведения. 

- трудовые поручения; 

- формирование навыков 

самообслуживания; 

 - формирование навыков 

культуры еды; 

 - формирование навыков 

культуры общения и 

поведения; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры с ряженьем; 

- работа в книжном уголке; 

- общение и коллективная 

деятельность воспитанников. 

Познавательное 

развитие 

- образовательная деятельность 

познавательного цикла; 

- наблюдения, экскурсии  в природе; 

- беседы;  

- целевые прогулки и экскурсии на 

участке детского сада; 

- формирование представления об 

объектах окружающего мира…  

- досуги и развлечения 

познавательного цикла; 

- индивидуальная работа. 

Речевое развитие - образовательная деятельность 

речевого цикла; 

- чтение художественной литературы; 

- беседы и составление рассказов по 

картинам, по памяти и др. 

 

- образовательная деятельность 

речевого цикла; 

- чтение художественной 

литературы; 

- индивидуальная работа; 

- интеллектуальные досуги и 

развлечения; 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

- образовательная деятельность 

художественно-эстетического цикла; 

- наблюдения и экскурсии на участке 

детского сада; 

- целевые мероприятия; 

- работа в уголке                   

изобразительной деятельности. 

 

 

- образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла; 

- индивидуальная работа; 

- музыкальные досуги; 

-элементы театрализованной 

деятельности (драматизация 

знакомых сказок); 
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- коллективная творческая 

деятельность воспитанников 

(дни рождения, совместные 

игры, развлечения и др.). 

Физическое 

развитие 

- прием детей на улице в теплое и 

сухое время года; 

- утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

 - гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта); 

 - закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года и др.); 

- образовательная деятельность по 

физкультуре; 

 - физкультминутки; 

- прогулки. 

- закаливание (дневной сон с 

доступом свежего воздуха, 

ходьба босиком до и после 

дневного сна, умывание после 

дневного сна прохладной 

водой); 

- физкультурные досуги (игры 

и развлечения); 

 - прогулка (индивидуальная 

работа); 

 - подвижные игры; 

 - самостоятельная двига-

тельная деятельность. 

 

2.9. ИНВАРИАТИВНАЯ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ) И 

ВАРИАТИВНАЯ (МОДУЛЬНАЯ) ЧАСТИ ПРОГРАММЫ 

Вариативная часть программы должна учитывать образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов и может быть ориентирована: 

- на специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- выбор тех парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, 

которые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

- сложившиеся традиции ДОО или группы. 

Эта часть ООП ДОО формируется участниками образовательного процесса и составляет не 

более 40% от общего объема ООП. 

При  этом общий объем вариативной части ООП ДОО, рассчитывается в соответствии с 

возрастом воспитанников,  основными направлениями их развития, спецификой 

дошкольного образования  и включает время, отведенное на: 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  различных 

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

исследовательской, продуктивной,  музыкально-художественной, чтения); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

В соответствии с требованиями пункта 12.10 СанПиН  "Максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в ясельной и первой 

младшей группе (дети третьего года жизни ) – 1 час 40 минут; в младшей группе (дети 

четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 3 часа 

40 минут, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут.  

Данное время рассчитано на реализацию всей непосредственной образовательной 

деятельности, включая обязательную и вариативную часть. Исключая время, отведенное на 

реализацию непосредственной образовательной деятельности обязательной части ООП 
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ДОО, продолжительность непосредственно образовательной деятельности для реализации 

вариативной части ООП ДОУ в неделю составляет: 

 для детей 4-го года жизни - не более 30 минут,  

 для детей 5-го года жизни - не более 40 минут,  

 для детей 6-го года жизни - не более 1 часа 15 минут,  

 для детей 7-го года жизни - не более 1 часа 42 минут. 

Данный раздел ООП ДОО включает: 

Региональный компонент 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде (природных 

ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире Мордовии); 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Мордовии; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного  отношения к истории, традициям, 

культуре народов, населяющих Мордовию. 

Содержание для включения в  ООП ДОО 

 Природа Мордовии (географические, климатические особенности); 

 Животный мир Мордовии (насекомые, рыбы, птицы, звери).  

 Растительный мир Мордовии (деревья, кустарники, травы, грибы и др.).  

 Культура и быт народов Мордовии (быт, национальные праздники, игры); 

 Произведения устного народного творчества: сказки, малые фольклорные жанры 

(пословицы, загадки, скороговорки и другие). Решение задач по реализации и освоению 

содержания регионального компонента осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации 

режимных моментов через  интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

 «Познание» (природа, растительный и животный мир, культура и быт народов Мордовии; 

 «Чтение художественной литературы» (произведения устного народного творчества); 

 «Художественное творчество» (продуктивная деятельность); 

 «Физическая культура» (мордовские народные игры). 

Вариативная часть учебного плана реализует дополнительное образование по 

познавательно – речевому и художественно-эстетическому направлениям. Кружки: по 

изучению родного языка, истории и традиций «Лихтибряня», экологическому развитию 

«ЭКОиЯ» и др. (смотреть приложение №10). 

Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в соответствии с 

нормативными документами составляет пятидневную образовательную неделю. 

В соответствии с   санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами для 

ДОО с детьми в возрасте 1-3 лет непосредственно образовательная деятельность проводится 

по подгруппам, 10 раз в неделю длительностью 10 минут.  

С детьми в возрасте 3-4 лет проводится по 2 занятия в первой и второй половине дня, 10 

занятий в неделю длительностью 15 минут, с перерывом 10 минут. 

С детьми в возрасте 4-5 лет проводится 3 дня по 2 занятия и 2 дня по 3 занятия в первую 

половину дня, 12 занятий в неделю длительностью 15 минут каждое, с перерывом между 

ними 10 минут. 

С детьми в возрасте 5-6 лет проводится 2 дня по 3 занятия и 3 дня по 2 занятия, 13 занятий в 

неделю длительностью 20-25 минут, с 10-минутными перерывами. 

С детьми в возрасте 6-7 лет проводится 3 занятия ежедневно, 15 занятий в неделю 

длительностью 30 минут, с 10-минутными перерывами. 
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Перечень образовательных разделов учебного плана ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» соответствует требованиям базисного учебного плана ОУ РФ (см. 

приложение №4)   

Таким образом, учебный план ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

позволяет наглядно представить структурирование образовательного процесса в детском 

саду, обеспечение им выполнения и реализацию общеобразовательных  программ и 

программ  общеразвивающей направленности. 

Дополнительное образование является составной частью образовательной системы 

детского сада, при этом его содержание выходит за пределы основной образовательной 

программы. 

Содержание дополнительного образования детей обуславливается целями, задачами, 

социально-культурными и социально-экономическими факторами и реализуется в 

разнообразных формах, обеспечивая развитие ценностных установок личности. 

Основными задачами системы дополнительного образования являются: 

- воспитание и развитие детей раннего возраста в условиях детского сада; 

- удовлетворение образовательных потребностей детьми с учетом их склонностей, 

способностей и интересов; 

- выявление и развитие творческих способностей детей к соответствующему виду 

деятельности. 

Действующими направлениями системы дополнительного образования являются 

следующие:  

1. Познавательно-речевое направление. Цель направления - развитие основ 

коммуникативной компетенции, усвоение речевых  образцов. 

2. Художественно-эстетическое направление. Цель направления – развитие у детей 

художественного вкуса, творчества, реализация индивидуальных, творческих 

способностей.  

 

1. Кружок по развитию у воспитанников мелкой моторики пальцев и подготовки руки к 

письму – «Волшебная бумага» 

Цель: развитие мелкой моторики рук и психических функций  детей старшего дошкольного 

возраста, в процессе овладения элементарными приемами техники оригами, как 

художественного способа конструирования из бумаги, и повышение эффективности при 

подготовке их к школе. 

Перечень 

методических 

пособий 

- Тарабарина Т.И. «Оригами и развитие ребёнка». 

 - Соколова  С.В. «Оригами для дошкольников». 

- Мусиенко М.Н., Г.И.  Бутылкина «Оригами в детском саду»  

Занятия проводит воспитатель - Подгорнова Людмила Сергеевна. 

 

2. Кружок по театрализованной деятельности «Крошка» 

Целью данного кружка является  - воспитание культуры, любви к театральному искусству. 

Формирование самовыражения и самореализации личности ребенка через театрализованную 

деятельность. 

Задачи, реализуемые данной кружковой работой: 

- создать условия для развития творческой активности детей в театрализованной 

деятельности. 

- приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, театральными 

жанрами).  

- стремиться, чтобы театрализованная деятельность стала средством самовыражения и 

самореализации ребенка в разных видах творчества 
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Перечень 

методических 

пособий 

- М.Д. Маханева. Занятия по театрализованной деятельности в 

детском саду. – М. ТЦ «Сфера», 2009. 

     - - О.В.Гончарова.  Театральная палитра - программа. 

        - М. ТЦ «Сфера, 2010. 

- Е.А.Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду. – М. ТЦ 

«Сфера», 2009.                                      

Занятия кружка проводит воспитатель – Докторова Татьяна Геннадиевна. 

 

 3. Кружок по изучению мордовского (мокша) языка «Лихтибряня». 

Цель работы: приобщение дошкольников к национальной истории и культуре  посредством 

ознакомления с мордовским (мокша) языком. 

Задачи, реализуемые кружковой работой: 

- Воспитывать у ребенка любовь и привязанность к своей семье, городу, республике, стране. 

- Воспитывать патриотические чувства к культурному наследию России и Мордовии.  

- Развивать интерес к русской и мордовской истории, культуре, через изучение родного 

языка. 

- Формировать навыки речевого общения на родном языке. 

Перечень 

методических 

пособий 

 - А.И.Исайкина. Методика обучения дошкольников мордовским      

(мокшанскому, эрзянскому) языкам»  

- О.В. Бурляева, Л.П. Карпушина. Примерный региональный модуль 

программы   дошкольного образования « Мы в Мордовии живем». 

Саранск – 2011. 

 Занятия кружка проводит воспитатель - Щелконогова Галина Николаевна. 

 

4. С 2012 года в детском саду организован и успешно работает кружок по изучению правил 

дорожного движения «Светофорчик». 

Цель работы кружка  заключается в создании необходимых условий в детском саду для 

предупреждения детского травматизма на дорогах и повышения обеспечения безопасной 

жизнедеятельности детей.   

Задачи:                                                                                                            

 - снижение дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников путем повышения их 

уровня знаний правил дорожного движения;  

-формирование у детей навыков осознанного безопасного поведения на улице города.                                                                                                                                                                                 

Перечень 

методических 

пособий 

- Г.Д.Беляевскова, Е.А.Мартынова. Правила дорожного движения для 

детей 3-7 лет. – Волгоград – 2013. 

- Р.Б.Стеркина, О.Л. Князева.  Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение - 2007. 

- О.В.Чермашенцева. Основы безопасного поведения дошкольников. – 

Волгоград - Учитель - 2008. 

- Л.Б. Поддубная.  Правила дорожного движения. Волгоград – 

КОРИФЕЙ - 2008. 

- К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др. Как обеспечить безопасность 

дошкольников.  – М.: Просвещение - 2005. 

Занятия кружка  «Светофорчик» проводит воспитатель – Негоднова  Елена Алексеевна. 

 

5. С 2013 года в детском саду организован и успешно функционирует  кружок  по 

экологическому развитию и воспитанию «ЭКОиЯ». 

Цель: Формировать у детей элементы экологического сознания,    способность понимать и 

любить окружающий мир и природу. 

Работа кружка «Эко и Я» призвана решать следующие задачи: 
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1. Научить детей вести наблюдения за объектами живой и неживой 

природы. 

2. Подвести к понятию, что взрослые и дети, это тоже часть природы; 

3. Воспитание желания бережно относиться к своему здоровью; 

4. Показать важность природных ресурсов (воды и воздуха) в жизни человека; 

5. Учить проводить простейшие опыты с природными объектами, используя 

правила безопасности. 

6. Подвести детей к осознанному пониманию ценности природы. 

7. Воспитывать чувство сопереживания  и желания помочь нуждающимся 

объектам природы: растениям, насекомым, животным, рыбам, птицам, 

человеку. 

8. Воспитание правильного поведения в природе 

Перечень 

методических 

пособий 

 

- «Экологические занятия с детьми»/ О.А.Воронкевич. 

- Методические разработки «Добро пожаловать в экологию» 

/Т.М.Бондаренко.  

- «Экологические занятия с детьми дошкольного возраста»/ 

Т.М.Бондаренко. 

- «Экологические игры»/ А.Т Зверева. 

- «Познавательно- исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на 

экологической тропе»/ А.С Машкова. 

Деятельность осуществляется руководителем кружка Семушенковой Ольгой 

Викторовной, воспитателем. 

 

6. Кружок по ознакомлению с изобразительным искусством, посредством изображения 

нетрадиционными техниками рисования «Волшебные кисточки». 

Цель деятельности кружка – учить детей видеть прекрасное, уметь изображать окружающее 

различными техниками рисования. 

Перечень 

методических 

пособий 

 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/О.Л. 

Князева, М.Д. Маханева. 

- «Знакомим с пейзажной живописью»/ Н.А. Курочкина. 

- «Знакомим с натюрмортом»/ Н.А. Курочкина. 

- «Природа и художник»/ Т.А. Копцева  

Руководителем кружка является воспитатель – Мурзаева Ирина Геннадьевна. 

 

7. Кружок по ознакомлению с детской художественной литературой и драматизацией 

произведений «Читайка» 

Цель данного кружка – прививать дошкольникам любовь к художественным произведениям 

через драматизацию. 

Занятия кружка проводит воспитатель – Шойкина Наталья Федоровна. 

 

8. Кружок по нравственно – патриотическому воспитанию «Родничок». 

Цель кружка – воспитание любви к Родине, гражданской позиции и привитие нравственных 

качеств. 

Занятия кружка проводит воспитатель – Сарайкина Ольга Ивановна. 

 

Все педагоги разработали рабочие программы кружков и перспективное планирование. 

Дополнительное образование призвано способствовать более полной реализации 

творческого потенциала и образовательных потребностей воспитанников, с учетом их 

индивидуальных способностей и желаний. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ДОО 

Уровень 

управления 

Обеспечение управления качеством образования 

Региональный и 

муниципальный 

Образовательная программа в регионе. Система условий обеспечения 

качества образования:  

— нормативная база; 

— информационно-аналитическое обеспечение; 

— научно-методическое и учебно-методическое обеспечение; 

— подготовка кадров, их профессиональная компетентность; 

— определение приоритетов в управлении;  

— уровень психолого-педагогической диагностики детей;  

— обеспечение здоровья детей; аттестация педагогических кадров;  

— программное сопровождение качества дошкольного образования; 

— нормативно-правовая основа обеспечения качества ДО; 

— экспертно-диагностическая служба;  

— инновационная деятельность;  

— стандартизация дошкольного образования;  

— материальные, санитарно-гигиенические условия ДОО; 

— психолого-педагогический мониторинг; 

— охрана детства, социально-правовая защита ребенка. 

Управление на 

уровне ДОУ 

Концепция, миссия ДОО в соответствии с типом, видом. 

Цели и задачи ДОО, их достижение.  

Нормативно-правовая основа жизнедеятельности ДОО. 

Профессиональный уровень педагогических кадров. 

Качество организации детских видов деятельности, режимных 

процессов. 

Педагогическая диагностика детей, физиологическое здоровье детей .  

Информационно-методическое, научно-методическое, дидактическое 

обеспечение содержания дошкольного образования. 

Финансовое, материально-техническое обеспечение. 

Микроклимат в ДОО, уровень развития коллектива.  

Личностно-ориентированное сопровождение детей, родителей, 

педагогов.  

Взаимодействие ДОО и социума. 

Организация дополнительного образования (секции, кружки, студии). 

Уровень преемственности дошкольного образования и начальной 

школы. 

Педагогический 

уровень 

Целеполагание, ориентация в ценностях и приоритетах дошкольного 

образования. 

Уровень квалификации, творческий потенциал, научно-методическое 

обеспечение педагогического процесса. Учебно-дидактическая система 

педагога. 

Осуществление образовательной программы дошкольников. 

Система отношений «педагог-ребенок-семья». 

Микроклимат в ДОО и детских коллективах. 

Психолого-педагогический мониторинг. 
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Уровень 

управления 

Обеспечение управления качеством образования 

Управление на 

уровне 

воспитанника 

Сформированность навыков учебной деятельности, воспитанности, 

ценностных отношений. 

Достижение  адекватных способностей и возможностей ребенка 

 

 

3.2. СОЗДАНИЕ И ОБНОВЛЕНИЕ ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Образовательная 

область 

Условия, созданные в учреждении для полноценной реализации 

поставленных целей и задач 

«Физическое 

развитие» 

«Физическая культура» - оборудование и тренажеры для 

физкультурных занятий. 

Оборудование физкультурных уголков в группах. 

Спортивное оборудование игровых площадок. 

Оборудование спортивной площадки и зоны отдыха.  

«Здоровье» - альбомы и плакаты, настольно-печатные и 

дидактические игры по ОБЖ. 

Иллюстрации по уходу за зубами, волосами и т.д.  

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

«Безопасность» - плакаты и макеты по обучению правилам 

дорожного движения. Наборы иллюстраций серии «Окружающий 

мир»: «Ядовитые растения», «Растения луга», «Ядовитые грибы»… 

«Социализация» - оборудования уголков сюжетно-ролевых и 

творческих игр в группах, плакаты и картинки по обучению эмоциям 

и культуре общения. Игровое оборудование детских площадок. 

«Труд» - оборудования уголков природы в группах, деревья, 

кустарники и травянистые растения экологических троп. Экозона. 

Детский огород. Наборы картин и подбор художественной детской 

литературы  по ознакомлению с трудом взрослых. 

Наборы настольно-печатных и дидактических игр по ознакомлению 

с предметами труда взрослых. 

Оборудование уголков природы и экспериментирования,  

оборудование для коллективного труда, ручного и 

самообслуживания. 

«Познавательное 

развитие» 

«Первые шаги в математику» 

Наборы картин, картинок и иллюстраций, плакаты, дидактический 

математический материал (демонстрационный и раздаточный). 

Демонстрационный и раздаточный материал для ФЭМП детей 

разного возраста. Рабочие тетради для детей разного возраста. 

Наборы конструктивного материала. Образцы сенсорных эталонов. 

«Ребенок  и мир природы» и «Ребенок и окружающий мир». 

Наборы картин для обучения дошкольников по данным 

направлениям. Макеты и муляжи, образцы различных материалов, 

наборы дидактических и настольно-печатных игр, детская 

художественная и энциклопедическая литература, оборудование 

экологической направленности. 

«Речевое 

развитие» 

«Развитие речи» - наборы картин для обучения рассказыванию. 

Настольно-печатные игры и дидактические игры для обучения 

грамоте. 

«Чтение художественной литературы» 
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Детская художественная литература в книжных уголках, наборы 

картин – портретов детских поэтов и писателей, рукописные книги. 

Энциклопедии для детского чтения. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

«Художественное творчество» - оборудование изостудии,  уголков 

изодеятельности в группах, образцы народных росписей и поделок. 

Наборы картин для ознакомления с ними дошкольников.  

«Музыка» - оборудование музыкального зала. Наборы 

аудиозаписей с образцами классических и народных произведений. 

Костюмы и атрибуты к праздникам и развлечениям.  

 

3.3. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста 

 Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников младшего дошкольного возраста: 

 Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста и 

адаптации их к условиям дошкольного учреждения. 

 Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

 Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии 

дошкольников.  

 Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания. 

Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить 

их со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах 

художественной и игровой деятельности. 

 

Направления 

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Анкетирование 

Педагогическая 

поддержка 

«Первое знакомство» (ребенок остается в группе вместе с мамой); 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем» (мама с ребенком принимает 

участие в совместных играх с детьми); 

Совместный праздник «Здравствуй, детский сад!» 

Ежемесячный информационный блок  «Для вас, родители». 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, 

тренинги и ролевые игры на темы: «Развиваем детскую самостоятельность», 

«Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг?» 

Беседы: «Почему дети плохо адаптируются в детском саду?», «Как уберечь 

ребенка от простуды?» 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Цикл  игровых встреч с мамами: «Вот она какая, мамочка родная» «Сильные, 

ловкие, смелые»  «Мы  рисуем Новый год» и т.д.  

Оформление групповых газет и фотоальбомов: «Вместе ходим в детский сад», 

«У нас в семье праздник». Проект «Групповой альбом» 

Участие в смотрах-конкурсах «Мамина фантазия,  «Папины  и я – лучшие 

друзья», «Бабушка – рукодельница» и т.д. 
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Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного возраста 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умение оценить 

особенности его социального, познавательного развития. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни, развитие умений в правила безопасного поведения дома, на улице, на природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные о ребенка к взрослым и сверстникам, 

заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость. 

5.  Показать родителям возможности речевого развития семье (игры, темы разговоров, 

детских рассказов), развития сравнивать, группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком. Помочь родителям развивать 

воображение и творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность 

в своих силах, стремление к самостоятельности.   

 

Направления 

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

Формы работы 

 

 

 

Педагогический 

мониторинг 

Анкетирование на темы:  «Мы и наш ребенок», «Вместе с детским садом» 

(удовлетворенность родителей в совместной деятельности).  Беседа с 

родителями «Традиции нашей семьи».  

Педагогическая 

поддержка 

Оформление газет: «Что же такое семья?», «Выходной, выходной, мы 

проводим всей семьей», «Новый год в кругу семьи» и т.д. Знакомство с играми, 

проблемными ситуациями, элементарными опытами:  «Отгадай, какие слова я 

пропустила в рассказе, и составь сам «неполный рассказ», «Как, посмотрев в 

окно, узнать, холодно ли на улице?» и т.д. 

Оформление тематических информационных бюллетеней. 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Семинары, творческие мастерские,  семейные вечера, совместные чтения  по 

вечерам  любимых произведений, сотворчество детей и родителей. 

Организация родительских встреч. 

Совместная 

деятельность  

Совместные праздники и досуги: праздник осени, праздник Нового года, 

праздники для мам (8 Марта) и пап (день защитника Отечества). Детские дни 

рождения. Вечерние посиделки, семейные гостиные, семейные конкурсы 

«Папа, мама и я –  спортивная  семья».  

 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников — 

развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах 

деятельности. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению 

совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений безопасного 

поведения. 

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к 

окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира. 

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе. 
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5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность развитию субъектных 

проявлений ребенка в элементарной деятельности (ручной труд, труд по приготовлению 

пищи, труд в природе). 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к видам искусства.   

 

Направления 

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Беседы  анкетирование на темы: «Какие мы родители?», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание 

чувств», «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?». Анализ детских 

рисунков на тему: «Моя  семья», проективная беседа  с детьми «Что бы ты 

сделал?». 

Педагогическая 

поддержка 

Семинары, выставки («Вот какие мы», «Мы рисуем наш город», 

«Рождественская открытка»). Творческие гостиные (знакомство с играми и 

упражнениями на развитие любознательности, памяти, мышления). Игры-

беседы о профессиях родителей и близких родственников.  

Педагогическое 

образование 

родителей 

Встречи с родителями: «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу». 

Показ и обсуждение видеоматериалов, решение проблемных ситуаций. 

Проведение родительских встреч, конкурсов  «Семья года», «Что я знаю о 

своем ребенке» 

 Совместная 

деятельность  

Встречи, викторины, вечера  досуга. «Творческие гостиные» 

Проекты поисково – познавательной и творческой направленности: «Музыка 

моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем» 

 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной к школе группы 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение 

его кругозора, развитие произвольных психических процессов. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия взрослыми и детьми. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе.  
 

Направления 

взаимодействия 

педагога с 

родителями 

Формы работы 

Педагогический 

мониторинг 

Материалы для самодиагностики: анкета «Какой вы воспитатель?», тест 

«Какие вы родители?». Анкетирование на тему: «Мое мнение о школьной 

жизни», проективная методика «Как я представляю своего ребенка в 

школе?» 
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Педагогическая 

поддержка 

Беседа «Наши достижения за год». Открытые мероприятия Совместные игры 

и непосредственно образовательная деятельность. Информационные 

бюллетени, газеты для родителей: «Учимся, играя», «Как научить ребенка 

запоминать?» и т.д. Совместные проекты: «Город чудес», «Все мы такие 

разные», «Птицы нашего края». 

Педагогическое 

образование 

родителей 

Тематические встречи для родителей: «Что такое готовность к школе?», «В 

доме первоклассник» и др. 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

Встречи, викторины, вечера  досуга. «Творческие гостиные» 

Проекты поисково – познавательной и творческой направленности. 
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                                                                                                   3.4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ДОО С СОЦИУМОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        

 

Обособленное 

подразделение 

 «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида» 

МБУЗ «Ковылкинская ЦРБ» 

ГБУК «Мордовский 

республиканский объединенный 

краеведческий музей им. И.Д. 

Воронина» 

Детская библиотека  

Физкультурно-оздоровительный 

комплекс  

МБУ «Центр культуры» 

Ковылкинского муниципального 

района 

МБУ «Детская 

школа искусств» 

МБОУ «Ковылкинская 

СОШ №2» 

 

Ковылкинское местное 

отделение ВДПО и  

ОГБДД ММО МВД РФ 

«Ковылкинский» 

МБУ Дополнительное 

образование «Дом детского 

творчества 
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