
1 

 

 

 

  
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Привалова И.М. с. Алмазово Балашовского района Саратовской области» 

 

«ПРИНЯТО»                                                                                                    «УТВЕРЖДАЮ» 

на педагогическом совете                                                                          Директор школы 

МОУ «ООШ им Привалова И.М. с. Алмазово»                                         /Н.Х. Байзакова. 

Протокол № _1_       от _25.08.2016_                                                     Приказ №_58-б_  от _30.08.2016_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Структурного Подразделения «Детский Сад « ЁЛОЧКА» 

Муниципального  общеобразовательного  учреждения 

«Основная общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза 

Привалова И.М. с.Алмазово Балашовского района Саратовской области» 

(2016-2020 г.г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2015 год 



2 

 

 

Структура образовательной программы 
    ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………………3  
1 . ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Пояснительная записка………………………………………………………..………..........6 

1.1.1. Цели и задачи Программы………………………………....………………………….…..7 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы……….…………………………..7 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы………………………………………….10 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по программе….....12 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Общие положения…………………………………………………………………..………..16 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях………………………………..16 

2.2.1.Социально-коммуникативное развитие……………………….…………...…………….17 

2.2.2. Познавательное развитие…………………….…………………………………………...19 

2.2.3. Речевое развитие……………….………………………………………………………….22 

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие………………………………………………….23 

2.2.5. Физическое развитие …………….……………………………………………………….25 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми………………………………………………………..27 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников.…………………………………………………………………………………..39  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие 

ребенка……………………………………………………………………………………………41 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды… ……………............42 

3.3. Кадровые условия реализации программы………………………………... ……………..48 

3.4. Материально-техническое обеспечение программы………………………………….......49 

3.5. Финансовые условия реализации программы……………………………………………..50 

3.6. Планирование образовательной деятельности…………………………………………… 53 

3.6.1. Учебный план …………………  …………………………………………………............53 

3.6.3. Примерное комплексно-тематическое планирование……………………………….…54 

3.7. Организация режима пребывания детей в ДОУ……………………………………………..66 

3.8.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов…………………………….....69 

3.9. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания….....70 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА 

САЙТ)……………………………………………………………………………………………73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 
ВВЕДЕНИЕ 

    

    Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. Именно в 

дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности ребенка, 

основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.  

    Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в обществе. 

    Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни.  

    В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку. Современные достижения цивилизации открывают 

новые возможности для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности 

связаны: 

 – с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педагогов и 

воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентности и искусством 

мотивирования поведения детей.  

    В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая скорость социально- 

экономических изменений, расширяющиеся границы информационного общества, спектр 

информационно-коммуникационных технологий порождают новую социальную ситуацию 

развития ребенка, несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни российских 

граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из разных слоев, из 

разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу утраты единого 

образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально- экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно- 

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования; 

 – тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет вытеснения 

типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной деятельностью 

приводит к снижению общей активности детей  
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– игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой 

сформированности у детей предпосылок учебной деятельности, а, следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой мотивации 

общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия 

и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и детской 

агрессивности. 

    Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей.  

    Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

    Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.   

    На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. Мотивирующая 

образовательная среда предоставляет систему условий развития детей, включая 

пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), социальные (формы сотрудничества и 

общения, ролевые и межличностные отношения всех участников образовательных 

отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности.  

    Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

    Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

    Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально - коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как:  

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми, и другими детьми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними),  

а также такими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников, 

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей.  

   Объем обязательной части основной образовательной программы должен составлять не 

менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, должен составлять не более 40% 

от ее общего объема. 

     В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей включается  

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

     Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию достижения 

целей в форме педагогической диагностики развития детей, а также качества реализации 

основной образовательной программы ДОУ. Система оценивания качества реализации 

программы ДОУ направлена в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий 

внутри образовательного процесса.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ   
 

1.1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального  

образовательного учреждения ««Основная общеобразовательная школа с.Алмазово  

Балашовского района Саратовской области» структурное подразделение « Детский сад 

«Ёлочка» (Далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ  № 1155  

Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, действует с 01.01.2014 г) и на основе примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Верасы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

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

эстетическому.  

Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано 

обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в 

информационном поликультурном обществе. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.    

В ДОУ оказываются услуги для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

При разработке Программы  учитывались  следующие   нормативно - правовые 

документы: 

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

Федерации». 

2. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, 

(далее – СанПиН). 

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

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

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

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

5. ФГОС дошкольного образования (приказ  № 1155  Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г). 

6. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

разработанная в соответствии с ФГОС. 

7. Устав МОУ ООШ  с.Алмазово. 

 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

            Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
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социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

    Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

        Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Приоритетные цели и задачи Учреждения: 

Повышение качества воспитательно-образовательного процесса, направленного 

на формирование интеллектуальных, личностных и физических качеств, общей 

культуры, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность детей; 

Совершенствование оздоровительной модели Учреждения, реализация которой 

будет способствовать сохранению и укреплению здоровья дошкольников; 

Формирование личности, способной реализовать себя максимально эффективно в 

современном мире, творчески относящейся к возникающим проблемам, владеющей 

навыками саморегуляции и безопасного поведения; 

Осуществление непрерывного педагогического процесса по воспитанию любви, 

чувства гордости за родной край, своей причастности к его культуре; развитию 

интереса к истории родного края. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 
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культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых 

– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 
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дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку 

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально- 

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Учреждением право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 –х до 7 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

          К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.  

 

     Целевые ориентиры  в  раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

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

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 
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включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности 

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

условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

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

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

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

складываются предпосылки грамотности; 

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

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять 

к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Планируемые результаты освоения Программы,  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

    Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном селе Алмазово 

(ближайшем социуме), природе Саратовской области, истории родного края, о значимых 

для села людях. Может рассказать о своем родном селе, назвать его, знает государственную 

символику родного края, Саратовской  области. Имеет представление о карте родного края. 

    Проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного 

промысла. Знает представителей растительного и животного мира Саратовской области. 
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    Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в транспорте, 

знает правила  обращения с опасными предметами, элементарные правила поведения на 

дороге, в лесу, парке. 

    Воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду. 

    Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепление и обучение 

двигательным действиям . 

    У педагогов:  
- осознание необходимости создания благоприятной атмосферы для работы с детьми;  

- освоение педагогами методов инновационных технологий в работе с детьми разного 

возраста;  

-взаимодействие с родителями и их экологическое, духовно-нравственное просвещение;  

- установление связей с различными организациями соответствующего профиля;  

- оснащение воспитательно-образовательного процесса необходимым оборудованием, 

материалом, литературой и др.  

У родителей:  
- необходимый запас знаний, которые помогут в вопросах ознакомления ребенка с родным 

краем; 

- осознание необходимости бережного и ценностного отношения к  культурно-

историческому и природному наследию малой Родины; 

- формирование у  родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья и 

здоровья детей. 

 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Учреждением и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

–– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 
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1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем 

самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 

условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время 

выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

ДОУ  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются 

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на 

уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над реализуемой Программой. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную 

основу для изменений основной образовательной программы, корректировки 

образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 
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Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

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

 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы 

        При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

        Мониторинг планируемых результатов освоения детьми  ООП ДО, предусматривает 

сбор, системный учет, обработку и анализ информации об организации и результатах 

воспитательно-образовательного процесса  для эффективного решения задач управления 

качеством образования в д/с «Ёлочка» с.Алмазово.  

Цель мониторинга: комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов  освоения Основной общеобразовательной программы и отслеживание 

динамики достижений детей. 

Задачи мониторинга: 

1) изучение динамики формирования у детей целевых ориентиров, которые они 

должны приобрести в результате освоения  комплекса образовательных областей и   в 

целом Основной общеобразовательной программы дошкольного образования к 7-8 годам. 

 2) своевременное исправление выявленных недостатков в усвоении знаний и умений, 

навыков детей и в развитии детей в целом. 

3) коррекция образовательной и оздоровительной деятельности, условий среды 

дошкольного учреждения для предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 

на развитие детей. 

Объект мониторинга: 

1) Диагностика по образовательным областям. 

2)  Оценка  индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики 

личности  ребёнка как планируемых промежуточных результатов освоения   Основной 

общеобразовательной  программы. 

3) Оценка  целевых ориентиров личности  выпускника ДОУ д/с «Ёлочка» с.Алмазово 

как планируемых итоговых результатов освоения  Основной общеобразовательной 

 программы. 
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     Результаты педагогической диагностики (мониторинга) будут  использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

    1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

    2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

     Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

     Результаты психологической диагностики будут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей.  

     Диагностика проводится по пяти направлениям.  

Участники Задачи 

Воспитатель Непосредственно проводит диагностику, делает 

обработку, анализ, выводы по группе и  подбирает  

способы, методы коррекции и т.д. Составляют 

образовательную траекторию. 

Старший воспитатель Анализ, оценка, выводы, контроль – в целом по 

ДОУ д/с «Ёлочка» с.Алмазово. Аналитическая справка.  

Постановка новых задач. 

Методы и формы мониторинга. 
В системе мониторинга  сочетаются  низко формализованные (наблюдение, беседа, 

экспертная оценка и др.) и высоко формализованные (тесты,  пробы, задания и др.)  

диагностические методы, обеспечивающие объективность и точность получаемых данных. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки.   

Диагностический инструментарий мониторинга. 
 Набор фиксационных карт (экспертных карт) по образовательным областям и по 

целевым ориентирам с объяснением системы трехбалльной оценки. 

Итоговые (сводные) таблицы для заполнения воспитателем группы, позволяющие 

увидеть сравнительные результаты каждого ребёнка и уровень освоения Основной 

общеобразовательной программы в целом по группе. 

Периодичность и продолжительность промежуточной и итоговой диагностики. 
Периодичность мониторинга устанавливается ДОУ  и обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к 

переутомлению воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. 

Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных подгруппах 2 раза в год - 

в начале учебного года (сентябрь) и в конце (май). На основании полученных результатов в 

начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми 

каждой возрастной группы, а также планируют индивидуальную работу по 

образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической 

поддержки. В середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с 

детьми «групп риска». В конце учебного года организуется итоговая диагностика. 

Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, 

показывающий эффективность педагогических воздействий. Данные обсуждаются и 

интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути для их 

минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного 

процесса на новый учебный год, а также для организации методической работы с 

педагогами.  Педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность 

по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей, предусмотренную 

Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы Учреждению 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Учреждения и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, педагогический коллектив 

Учреждения следует принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, педагогический коллектив Учреждения 

принимает во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения Учреждения. 

 

2.2.ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В ПЯТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Структура организации образовательного процесса 

 

Непрерывная Образовательная Самостоятельная Взаимодействие с 
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образовательная 

деятельность 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

деятельность детей семьей 

 

2.2.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 
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обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Формы работы с детьми по образовательной области 

 «Социально- коммуникативное развитие» 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее -

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное  

Рассматривание 

Наблюдение 

Игровое упражнение 

Игра 

Индивидуальная  игра  

Совместная   со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Совместная с воспитателем игра 

Экскурсия 

Интегративная деятельность 

Чтение  

Беседа 

Праздник  

Поручение 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Педагогическая  ситуация 

Чтение  

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Индивидуальная игра  

Игра 

Совместная   со сверстниками 

игра  

Совместная с воспитателем игра 
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Дежурство  

Педагогическая ситуация 

 

Праздник  

Поручение и задание 

Дежурство  

Рассматривание  

Совместные действия  

Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. 

Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов. 

 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

     Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил 

поведения, которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их 

здоровье и безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения 

детям этих правил, а затем следить за их выполнением. (Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного возраста.) 

           

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран 

и народов мира». 

 Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, 

в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  
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Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с 

правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 
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последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) 

и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем 

в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; 

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, 

номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить 

кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п.  

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

Направления развития и  

образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Познавательное развитие Рассматривание Создание коллекций 
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Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии  

Коллекционирование  

Моделирование  

Реализация проекта  

Игры с правилами 

 

2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально- 

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 
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словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые 

хотят читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно- 

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно- 

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности. 

 

Формы работы с детьми по речевому развитию. 

Направления развития и  

образования детей (далее - 

образовательные области): 

 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

Познавательное развитие Рассматривание 

Игровая ситуация 

Игра-драматизация 

Дидактическая игра 

Развивающая игра 

Хороводная игра с пением 

Ситуация общения 

Чтение  

Рассказ 

Обсуждение  

Беседа 

Проблемная ситуация 

Интегративная деятельность 

 

Чтение  

Рассказ 

Беседа 

Обсуждение  

Рассматривание 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Инсценирование 

Игра  

 Интегративная деятельность 

Проектная деятельность 

Ситуативный  разговор с 

детьми 

Сочинение сказок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

 

2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

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

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 



25 

 

 

Формы работы с детьми по художественно-эстетическому развитию. 

Направления развития 

и образования детей 

(далее –

образовательные 

области) 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Музыкально-дидактическая игра 

Разучивание музыкальных игр и 

танцев 

Совместное пение 

Организация выставок 

Изготовление украшений 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

Экспериментирование со звуками 

 

 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

Игра 

Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Организация выставок 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игр, 

предметов для познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Интегративная деятельность 

Музыкальное упражнение 

Танец 

Творческое задание 

Музыкальная сюжетная игра 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»  

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

          Развитие интереса у детей к конструированию по рисункам, чертежам, фотографиям, 

образцу и замыслу из разного материала. 

(Л.В. Куцакова. – Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 

 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

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

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 
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деятельности являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным 

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Физическое развитие» 

Направления развития и 

образования детей (далее 

– образователь ные 

области):  

 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный 

возраст 

Физическое развитие Игровая беседа с элементами  

движений  

Игра  

Утренняя гимнастика  

Интегративная деятельность  

Упражнения  

закаливающие процедуры  

физкультурные упражнения на 

прогулке  

физкультурные занятия  

музыкальные занятия  

ритмика  

подвижные игры  

физкультурные упражнения 

на прогулке  

утренняя гимнастика  

самостоятельная 

двигательно-игровая 
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самостоятельная двигательно-

игровая деятельность  

гимнастика пробуждения  

физкультминутки  

музыкальные занятия  

ритмика  

деятельность  

гимнастика пробуждения  

физкультминутки  

спортивные игры, 

развлечения, праздники и 

соревнования,  

закаливающие процедуры  

кружки, секции  

корригирующая гимнастка  

 

Физическое развитие  
(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений). 

    Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления 

физического и психологического здоровья и навыков здорового образа жизни 

(Региональная образовательная программа «Основы здорового образа    жизни» Барыльник 

Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю. и др.; Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Основы безопасности детей дошкольного возраста.) 

 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

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

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

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

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

 Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

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

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

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

 Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

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

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

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

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм.  

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

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

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

 Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

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

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

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

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

 Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка  в ДОУ «Ёлочка» с.Алмазово – это 

продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных занятий 

обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 

различных видов деятельности: 

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (ООД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 6- 6,5 2-3 

4-5 лет 2   по 20 мин 6 - 7 2-2,5 

5 – 6 лет 2-3  по 25 мин 4– 4,5 1– 1,5 

6-7 лет 2-3  по 30 мин. 4,5 - 5 1,5 - 2 

 

Формы организации  организованной образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

Для  детей дошкольного возраста  (3 года – 7 лет): 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

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

природный и иной материал,  

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



29 

 

 

    Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

  Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

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

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

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

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

   В середине времени, отведенного на организованную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

     Организованная образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине ООД 

статического характера проводят физкультминутку. 

          ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% 

общего времени, отведенного на организованную образовательную деятельность. 

            ООД, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

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

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в 

поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению  

себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление   

здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

-принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 

деятельности; 

-принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными 

категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья; 
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-принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от   

возраста и уровня   физического развития. 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

-организация здоровье сберегающей среды в ДОУ; 

-обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 

-выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

-пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов; 

 -изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по 

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 

-систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 

- составление планов оздоровления; 

-определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, 

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

-решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

-коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 

-проведение обследований   и выявление   патологий; 

-проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний; 

-предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики; 

-противорецидивное   лечение   хронических заболеваний; 

-дегельминтизация; 

-оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

    Сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия 

осуществляется путем использования следующих здоровьесберегающих технологий: 

 

Дошкольный возраст (3-4 года) 

Формы работы Время проведения в 

режиме дня 

 

Особенности методики  

проведения 

Ответственные 

 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные игры Как часть НОД 

«Физическое развитие»; 

во время утреннего  

приема;  

на прогулке;  

малой подвижности перед 

НОД в утренний отрезок  

времени.  

Игры подбираются в 

соответствии с ОП 

ДОУ 

 

воспитатели 

 

Спортивные 

упражнения 

 

Как часть НОД по ОО  

«Физическое развитие»;  

на прогулке  

 

В зимнее время 

зависимости от 

погодных условий и в 

соответствии с  

требованиями ОП ДОУ 

Воспитатели  

Игры, упражнения  

для профилактики 

плоскостопия и 

сохранения 

как часть НОД 

«Физическое развитие», 

побудки, утренней 

гимнастики. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

возможностями детей и 

воспитатели 
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правильной осанки  требованиями ОП  

ДОУ 

 

Прогулки В первой и второй 

половине дня 

 

Организуются в 

соответствии с 

требованиями и  

нормами СанПиН 

Воспитатели,  

младший 

воспитатель 

 

Закаливание 

воздухом 

 

После дневного сна со  

всей группой ежедневно 

 

Контрастные 

воздушные перебежки, 

сон с доступом воздуха, 

«дорожки здоровья» в 

зависимости от плана 

закаливающих  

мероприятий 

Воспитатели  

Гимнастика для  

глаз 

 

Ежедневно по 3-5 мин  

в НОД или любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки 

Используется 

наглядный  

материал, показ 

педагога 

 

Воспитатели  

 

Физкультминутки В НОД ежедневно  

 

 

Используются 

комплексы  

в соответствии с 

возрастом детей 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

 

В НОД или любое 

свободное время  

 

Проветривание 

помещения, 

обязательная гигиена  

полости носа перед 

проведением процедур 

Воспитатели 

Витаминизация Ежедневно Прием фитонцидов: 

лук, чеснок; овощные 

салаты, фрукты. 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

 

2 раза в неделю в группе, 1 

раз в неделю на воздухе 

В соответствии с 

требованиями ОП ДОУ 

Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно в группе Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей. 

Воспитатели  

Образовательная  

деятельность по  

формированию  

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Как часть НОД 

«Познавательное развитие», 

в режимные моменты 

согласно циклограмме. 

 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями детей и 

требованиями ОП ДОУ. 

 

воспитатели 

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

Ежедневно в различные 

режимные моменты. 

 

В соответствии с 

возрастными 

возможностями детей, 

согласно требованиям 

ОП ДОУ 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Физкультурные  Один раз в месяц в группе Эффективная форма воспитатели  
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развлечения 

 

или на прогулке активного отдыха. 

Развивает физические 

качества, формирует 

социально- 

эмоциональное 

развитие 

Музыкальное раз- 

влечение 

 

Один раз в месяц  

 

Одна из эффективных  

форм активного отдыха 

Воспитатели 

День здоровья 1 раз в квартал Развивает физические 

качества, способствует 

сохранению и 

укреплению  

здоровья 

воспитатели 

 

Спортивный 

праздник 

 

2 раза в год Развивает физические 

качества, формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие. 

 

воспитатели 

 

Дошкольный возраст (4-7 лет) 

Формы работы Время проведения в 

режиме дня 

 

Особенности 

методики  

проведения 

 

Ответственные 

 

Технология сохранения и стимулирования здоровья 

Подвижные игры Как часть НОД 

«Физическое развитие»; 

во время утреннего приема;  

на прогулке; малой 

подвижности перед ООД  

в утренний отрезок 

времени. 

Игры подбираются 

в соответствии с 

ОП ДОУ 

 

воспитатели. 

 

Спортивные 

упражнения 

 

Как часть НОД по ОО  

«Физическое развитие»;  

на прогулке  

 

В зимнее время 

зависимости от 

погодных условий 

и в соответствии с  

требованиями ОП 

ДОУ 

Воспитатели  

Игры, 

упражнения для 

профилактики 

плоскостопия и 

сохранения 

правильной 

осанки 

как часть НОД 

«Физическое развитие», 

побудки, утренней 

гимнастики. 

 

Игры подбираются 

в соответствии с 

возрастными 

возможностями 

детей и 

требованиями ОП 

ДОУ 

воспитатели. 

 

Прогулки В первой и второй 

половине дня 

 

Организуются в 

соответствии с 

требованиями и  

нормами Сан ПиН. 

Воспитатели,  

младший 

воспитатель 

 

Закаливание 

воздухом 

После дневного сна со  

всей группой ежедневно 

Контрастные 

воздушные 

Воспитатели  
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  перебежки, сон с 

доступом воздуха, 

«дорожки  

здоровья» в 

зависимости от 

плана 

закаливающих  

мероприятий 

Закаливание 

водой 

По плану закаливающих 

мероприятий 

Обширное 

умывание 

воспитатели 

Гимнастика для  

глаз 

 

Ежедневно по 3-5 мин  

в НОД или любое 

свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки 

 

Используется 

наглядный  

материал, показ 

педагога 

 

Воспитатели 

Физкультминутки В НОД ежедневно  

 

 

Используются 

комплексы  

в соответствии с 

возрастом детей 

Воспитатели 

Дыхательная 

гимнастика 

 

В НОД или любое 

свободное время  

 

Проветривание 

помещения, 

обязательная 

гигиена  

полости носа перед 

проведением 

процедур 

Воспитатели 

Витаминизация Ежедневно Прием 

фитонцидов: лук, 

чеснок; овощные 

салаты, фрукты. 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 

 

Технология обучения здоровому образу жизни 

Физкультурные 

занятия 

 

2 раза в неделю в группе, 1 

раз в неделю на воздухе 

В соответствии с 

требованиями ОП 

ДОУ 

Воспитатели 

Утренняя 

гимнастика 

 

Ежедневно в группе Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей. 

Воспитатели  

Образовательная  

деятельность по  

формированию  

начальных пред- 

ставлений о здоро 

вом образе жизни 

 

Как часть НОД 

«Познавательное развитие», 

в режимные моменты 

согласно циклограмме. 

 

В соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей и 

требованиями ОП 

ДОУ. 

Воспитатели  

Культурно-

гигиенические 

навыки 

 

Ежедневно в различные 

режимные моменты. 

 

В соответствии с 

возрастными 

возможностями 

детей, согласно 

требованиям ОП 

ДОУ 

Воспитатели,  

младшие 

воспитатели 
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Физкультурные  

развлечения 

 

Один раз в месяц в группе 

или на прогулке 

Эффективная 

форма активного 

отдыха. Развивает 

физические 

качества, 

формирует 

социально- 

эмоциональное 

развитие 

воспитатели 

Музыкальное 

развлечение 

 

Один раз в месяц   

 

Одна из 

эффективных форм 

активного отдыха 

воспитатели 

 

День здоровья 1 раз в квартал Развивает 

физические 

качества, 

способствует 

сохранению и 

укреплению  

здоровья 

воспитатели 

 

Спортивный 

праздник 

 

2 раза в год Развивает 

физические 

качества, 

формирует 

социально-

эмоциональное 

развитие. 

 

воспитатели 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА В ДОУ 

 

Виды двигательной 

активности в режиме 

дня 

Возрастные группы / временные отрезки (мин) 

Младшая группа Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно  

3-5 мин 

Ежедневно  

5-7 мин 

Ежедневно 

7-10 мин 

Ежедневно  

10-12 мин 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно 

8мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

10 мин 

3.Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю 

в зале,1 раз на 

улице 15 мин  

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз на улице 

20 мин 

2 раза в 

неделю в зале, 

1 раз на улице 

25 мин 

2 раза в 

неделю в 

зале, 1 раз 

на улице 

30 мин 

4. Музыкальные занятия 2 раза в неделю 

15 мин 

2 раза в 

неделю 20 мин 

2 раза в 

неделю 25 мин 

2 раза в 

неделю 30 

мин 

5. Физкультминутки Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно  

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

Ежедневно 

2-3 мин 

6. Двигательные 

разминки во время 

перерыва между 

занятиями 

Ежедневно 

 3 мин 

Ежедневно 

3 мин 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

5 мин 
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7. Подвижные игры на 

прогулке (утром и 

вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

- игры-забавы 

- эстафеты 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

10+10 мин 

Ежедневно 

15+15 мин 

Ежедневно  

15+15 мин 

8. Гимнастика после сна Ежедневно  

6 мин 

Ежедневно  

8 мин 

Ежедневно 

до 10 мин 

 

Ежедневно  

до 10 мин 

9. Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

20 мин 

1 раз в месяц 

30 мин 

1 раз в 

месяц 

30 мин 

10. Спортивный 

праздник 

2 раза в год  

20 мин 

2 раза в год 

20 мин 

2 раза в год 

30 мин 

2 раза в 

год 

35 мин 

Итого в день не менее 50 % всего объема суточной двигательной активности 

 50 мин 55 мин 1 час 1 час 10 

мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от 

индивидуальных данных потребностей детей 

 Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья детей, их возрастными 

возможностями и сезонами года 

 Объем двигательной активности детей 5-7 лет в организованных формах 

оздоровительно-воспитательной деятельности до 6-8 часов в неделю 

 Двигательная активность в организованных формах деятельности составляет не 

менее 50 % всего объема суточной двигательной активности. 

 

           Региональный компонент образовательной программы ДОУ «Детский сад 

«Ёлочка» с.Алмазово региональная образовательная программа «Основы здорового образа 

жизни» Авторский коллектив: Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., Клещина 

Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., Павлова М.А., Петрова С.В., 

Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина О.А., Текучева Е.Н., г. Саратов, 2008 год.  

           Назначение регионального компонента — защита и развитие системой образования  

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; физическая направленность деятельности региона; 

обеспечение прав подрастающего поколения на доступное образование; вооружение 

дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к условиям жизни в 

ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность 

в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в охране 

окружающей среды. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 
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Для эффективной реализации культурной направленности регионального 

компонента дошкольного образования выявлены и обоснованы следующие педагогические 

условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента дошкольного образования;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды ДОУ;  

 организация эффективного взаимодействия дошкольного образовательного учреждения 

и семьи.  

        Необходимость введения в образовательный процесс ДОУ «Детский сад «Ёлочка» 

с.Алмазово региональной программы по основам здорового образа жизни продиктовано 

такими причинами как:  

- рост простудных и вирусных заболеваний; 

-  ухудшение экологической обстановки. 

      Реализация региональной программы способствует выработке у детей правильного 

безопасного поведения в быту, в природе, побуждает заботиться о своём организме. 

     Региональная программа «Основы здорового образа жизни» имеет своей целью 

формирование у дошкольников первоначальных представлений об основах здорового 

образа жизни через решение следующих задач: 

- формирование ценностного отношения к здоровью; 

- развитие системы знаний о человеческом организме; 

- развитие представление об элементарных основах безопасности 

жизнедеятельности; 

- развитие системы знаний об окружающем мире, о взаимоотношениях людей в 

мире; 

- воспитание необходимых (в соответствии с возрастом) культурно-гигиенических 

навыков. 

В программе соблюдается последовательное усложнение и расширение изучаемых 

понятий по мере взросления ребенка, охватывает период от 3 –х до 6 лет и содержит блоки: 

1. Этический блок: включает основные философские понятия о мире, жизни, 

закономерностях существования Вселенной, Космоса. Дает понятия: забота, 

ответственность, бережность, любовь, красота, счастье, смысл жизни, свобода, творчество, 

добро, зло, жизнь, смерть. 

2.Психологический блок: дает понятия о строении и проявлении психики, структуре 

личности, самоанализе. Включает формирование и развитие умений проводить в гармонию 

и единство различные стороны своей души, самоценности своей личности. 

3.Правовой блок: обеспечивает необходимое знание и понимание своих прав и 

обязанностей в обществе и семье, формирует навыки правового поведения, что 

обеспечивает безопасность и здоровье детей. 

4.Семьеведческий блок: дает комплексные знания о механизме создания, развития и 

функционирования семьи. Формирует ценность и потребность в семье, развивает навыки 

эффективного семейного взаимодействия, грамотного воспитания детей, реализации 

здорового образа жизни в семье. Способствует развитию полоролевого поведения, 

мужественности и женственности. 

5. Медицинский блок : дает основные знания об анатомии и физиологии организма, 

гигиене и профилактике болезней. Формирует отношение к своему телу как ценности. 

Развивает навыки ухода за своим телом, правильного питания, режима труда, отдыха . 

 

Цели: 

1. Формирование личности способной реализовать себя в современном мире максимально 

эффективно и безопасно. 

2.Формирование представления о значении каждого органа для нормальной 

жизнедеятельности человека. 
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3. Формирование потребности в здоровом образе жизни, навыков гигиены и профилактики 

заболеваний и ухода за больными. 

4. Формирование навыков рационального питания, закаливания физической культурой и 

других способов самосовершенствования собственного здоровья. 

5. Формирование навыков безопасного поведения, эффективного взаимодействия с людьми. 

6. Получение знаний и и навыков необходимых для создания семейных отношений и 

воспитания детей. 

Принципы реализации программы. 

1. Взаимоотношение педагога и детей основывается на гуманном сотрудничестве и 

поддержки. 

2.Организация занятий строится с учетом возрастных особенностей детей. 

3.Подача материала от простого к сложному, с учетом реальных жизненных событий, 

обеспечивающих их практическую направленность. 

4. Дифференцированный подход обеспечивается подбором вариативных заданий по одной 

теме, то есть разнообразием при общей цели. 

5. Занятия направлены на реализацию тематических блоков. 

6. Каждое занятие реализует основные психологические потребности ребенка и 

обеспечивает успешную деятельность всех детей. 

7. Ведущие формы и методы: 

-беседы, игра, наблюдения, игровые приемы, игровые ситуации, труд 

-занятия – экскурсии, занятия – сказка, занятия – практикум 

-сюжетно – ролевая игра 

-проблемно – деловые ситуации 

-конкурсы – соревнования 

- коллективно – творческие дела. 

8.В содержание каждого занятия включаются материал по формированию у детей 

здорового образа жизни. 

           В программе отражены вопросы ознакомления детей с охраной здоровья, правила 

личной гигиены, строение организма, правила поведения в различных ситуациях, понятия 

ценности человеческой жизни. 

 

Особенности взаимодействия с социумом. 

Цель: Создание взаимовыгодного социального партнерства для функционирования 

учреждения в режиме открытого образовательного пространства, обеспечивающего 

полноценную реализацию интересов личности, общества, государства в воспитании 

подрастающего поколения.  

Современное дошкольное образовательное учреждение не может успешно 

реализовывать свою деятельность и развиваться без широкого сотрудничества с социумом 

на уровне социального партнерства. «Социальное партнерство - это приемлемый для 

социальных субъектов вариант отношений, мера консенсуса их потребностей, интересов, 

ценностных ориентиров, основанных на принципе социальной справедливости». Кроме 

того, ДОУ выступает в роли активного помощника семье в обеспечении единого 

образовательного пространства «детский сад - семья - социум», способствующего 

качественной подготовке ребенка к дальнейшему обучению в школе, воспитанию, 

развитию его индивидуальных возможностей и оздоровлению.  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. Развитие 

социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного развития и 

обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального партнерства.  

Учреждением заключены договора со следующими социальными партнерами:  

 МОУ ООШ с.Алмазово  

 Дом культуры с.Алмазово   
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 ФАП с.Алмазово 

Взаимодействие с медицинскими Учреждениями 
Цель: создание единого образовательно-оздоровительного пространства ДОУ с 

медицинским учреждением поселка   

Задачи:  
1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского учреждения для 

эффективной организации профилактической и оздоровительной работы.  

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за счет 

внедрения здоровьесберегающих технологий.  

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему здоровью всех 

участников образовательного процесса.  

Взаимодействие с учреждениями культуры 
Цель: формирование целостной социокультурной системы взаимодействия ДОУ с 

учреждениями культуры.  

Задачи:  
1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для создания 

единой социокультурной педагогической системы.  

2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и формированию 

художественно-творческих способностей в системе «ребенок-педагог-родитель». 

3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников образовательного 

процесса.  

Взаимодействие с учреждениями образования 
Цель: Создание преемственности в организации образовательной системы ДОУ с 

учреждениями образования. Выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста  

Задачи:  
1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада, школы.  

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих позитивному 

отношению дошкольников к своей будущей социальной роли – ученик.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и педагогической 

культуры родителей в подготовке детей к школе, посредством педагогического 

взаимодействия.  

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам построения и 

реализации образовательного процесса в ДОУ. 

    Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности  для 

обогащения деятельности в ДОУ расширяет спектр возможностей по осуществлению 

сотрудничества с социокультурными  учреждениями в  рамках разностороннего развития   

воспитанников. 

 

Способы и  направления поддержки детской инициативы 

    Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития личности 

детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к 

себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 
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6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

2.7.  ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  

КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьёй – создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе,  но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти проблемы 

практически невозможно. 

      С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом  были созданы  следующие условия: 

Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

Организации, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими 

функции, права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 

курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 

пребывания в ДОУ; 

Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и дальнейшую 

перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в 

изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке 

программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка; 

Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного образовательного 

учреждения строится на результатах изучения семьи. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

-ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

-ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

-участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- -обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

Модель взаимодействия педагогов и родителей 

Педагоги  Родители  

1 этап – ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ 

Сбор информации (первое общение; беседа, 

наблюдение анализ полученных 

Сбор информации (знакомство; с детским 

садом (адаптация)) 
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результатов, анализ типа семей)  

2 этап – ОБЩЕПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ 

Наглядная агитация ( стенды, консультации, 

буклеты) 

Встреча с воспитателями. Просмотр 

открытых занятий, мероприятий 

3 этап – ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА 

Знакомство с опытом семейного воспитания 

традициями, фотовыставки, «День матери» 

и др. 

Получение консультативной 

индивидуальной помощи 

 

4 этап – ИНТЕГРАТИВНЫЙ 

Современные мероприятия (досуги, 

праздники, «Недели здоровья», конкурсы 

выставки. 

Совместное обсуждение проблем, участие в 

совместных делах, деловые игры.. 

 

       Признание приоритета семейного воспитания требует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

       Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

        Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

        Перед педагогическим коллективом ДОУ поставлена цель: 

сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

        Трудности педагогов в работе с родителями определяют целенаправленную работу по 

оказанию помощи воспитателям во взаимодействии с семьей. 

      Эта работа состоит из нескольких направлений: 

 Нормативно-правовая база – изучение документов, выдержек из документов, 

определяющих особенности взаимоотношений ДОУ и семьи, документов о правах 

ребенка. 

 Изучение семей и семейного воспитания – анкеты, тесты, опросные листы, беседы и 

др. 

 Повышение педагогической культуры родителей – материалы, помогающие 

подготовиться к общению с родителями. 

 Повышение педагогической компетентности воспитателей –методическая работа с 

кадрами по вопросам общения с семьей. 

 Наглядные материалы – иллюстративный, подборка литературы. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 

РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Особенности общей организации образовательного пространства 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 

детей к другим людям; 

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 
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• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции 

ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и 

ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов Организации, и включать членов 

семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования в Учреждении нацелена то, чтобы у ребенка 

развивались игра и познавательная активность. В Учреждении созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

    Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию 

ребенка и становление его личности. 

     Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы—развития способностей и инициативы ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями 

и символами). Благодаря этому образовательная программа становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю 

жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности. 

    Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в Учреждении, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать 

решения, использовать свое мышление и воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений 

 Развитие самостоятельности 

 Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

 Создание условий для развития познавательной деятельности 

 Создание условий для развития проектной деятельности 

 Создание условий для самовыражения средствами искусства 

 Создание условий для физического развития 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО- 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

   Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) 

должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.8.Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов). 

   Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Программы. При проектировании РППС Учреждение учитывает особенности своей 

образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие условия, 

требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 
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потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и 

других сотрудников Учреждения, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями Учреждения, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе 

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при 

условии учета целей и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для 

реализации основной образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом РППС Учреждения должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

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

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Учреждения, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

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

детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Учреждении, для детей, принадлежащих к разным 

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

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, 

но и развивающейся. 

   Предметно-пространственная среда Учреждения должна обеспечивать возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 
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конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Учреждения, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо 

руководствоваться следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается педагогами 

для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

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

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

Учреждении, в заданных Стандартом образовательных областях: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

 

Развивающая предметно-пространственная среда учреждения  

Вид помещения Функциональное назначение Оснащение 

Предметно-пространственная среда Учреждения 

Коридоры ДОУ  Информационно-

просветительская работа с  

 Сотрудниками Учреждения  

 родителями.  

 

 

 Стенды для родителей,   

 Стенды для сотрудников  

 

Участки   Прогулки,  

 наблюдения;  

 Игровая деятельность;  

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая деятельность.  

 

 Прогулочные площадки 

для детей двух 

разновозрастных групп  

 Теневые навесы  

 Стационарное 

функциональное игровое и 

спортивное оборудование  

 Выносное оборудование  
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Групповые   Игры  

 Непосредственно 

образовательная деятельность  

 Самостоятельная 

разнообразная деятельность  

 

 Детская мебель  

 Различные виды игр  

 Игровое оборудование  

Приемная  Информационно-

просветительская работа с 

родителями  

 

 Информационные стенды  

 Выставки детского 

творчества.  

 Наглядно-

информационный 

материал  

Предметно-развивающая среда в группе 

Микроцентр  

«Физкультурно-

оздоровительный 

уголок»  

 

двигательного опыта в 

самостоятельной и совместной с 

взрослыми деятельности.  

Оздоровительные мероприятия 

 

Инвентарь:  

равновесия  

 

ловли  

 

к подвижным и 

спортивным играм 

 

Материалы по:  

различными видами спорта.  

здоровьесберегающих 

технологий,  

физически развитого 

человека,  

проектам 

Микроцентр  

«Экология»  

 

опыта,  

естественнонаучных 

представлений.  

 

 

 

 

соответствии с возрастными 

рекомендациями  

 

 

 

 

природоведческого со-

держания, набор картинок, 

альбомы  

дидактические игры по 

экологии  

деятельности 
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материал.  

 

Микроцентр  

«Познавательное 

развитие»  

 

сенсорного опыта детей  

элементарных математических, 

естественно - научных 

представлений.  

освоению нового (получение 

информации из энциклопедий, 

справочной литературы).  

познавательной активности 

ребенка.  

 Развитие ручной умелости, 

творчества  

 

 

по сенсорному воспитанию  

-печатные игры 

по ФЭМП  

-математические 

игры  

домино  

-головоломки  

ФЭМП  

 

материал;  

строительный материал  

Конструкторы  

 

отдельных построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и 

др.) 

Микроцентр  

«Сюжетно-ролевых 

игр»  

 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся знаний 

об окружающем мире в игре.  

 

 

 

 

-

ролевых игр по возрасту 

детей («Семья», 

«Больница», «Магазин» с 

различными отделами), 

«Школа», 

«Парикмахерская», 

«Библиотека»  и др.)  

- заместители  

 

Микроцентр  

«Книжный  

уголок»  

чтение и обсуждение 

произведений различных жанров, 

проведение бесед различной 

тематики с детьми Формирование 

умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

Организация тематических 

выставок писателей и поэтов.  

литература в соответствии с 

возрастом детей  

образовательной 

деятельности по 

ознакомлению с 

окружающим миром и 

ознакомлению с 

художественной 

литературой  

– иллюстраторах  

писателей (старший возраст)  

художественной литературы 

разных авторов Справочная 
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и познавательная 

литература.  

 

–диски для 

прослушивания 

(произведения по программе 

и любимые детьми 

произведения).  

Микроцентр  

«Театрализованный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявить себя в 

играх-драматизациях  

Ширмы  

Элементы костюмов  

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом)  

Предметы декорации  

Микроцентр  

«Художественного 

творчества»  

 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности.  

творчества.  

 

 

формата, разной формы, 

разного тона  

статочное количество 

цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, 

пластилина  

ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, 

тряпочек 

(фольга, фантики от конфет 

и др.)  

выставок детских работ, 

совместных работ детей и 

родителей  

ных 

выставок произведений 

изоискусства  

картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, 

предметные картинки  

материал по ознакомлению 

детей с разными видами и 

жанрами искусства, 

народно-декоративного и 

прикладного творчества.  

– 

прикладного искусства с 

растительным орнаментом 

(гжель, хохлома и т.д.).  

рафареты, обводки,  

трафареты.  

тематику.  
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мелки  

краски  

карандаши.  

 

– 

прикладного искусства  

Микроцентр  

«Музыкальный 

уголок»  

Развитие творческих 

способностей в совместной со 

взрослым и самостоятельной 

музыкальной деятельности  

 

инструменты  

 

DVD 

 

 

 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Благоприятными кадровыми условиями для реализации Программы являются:  

 укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными работниками;  

 высокий уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

ДОУ;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.  

           Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации и 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. 

           В ДОУ д/с «Ёлочка» с.Алмазово осуществляют образовательный  процесс 2  

педагогических работника, из них: 
Старший воспитатель – 1 чел. 

Воспитатель - 1 чел. 

Уровень образования 

Всего педагогов Высшее  

образование 

Среднее  

специальное 

Среднее 

образование 

2 1 - 1 

 

Уровень профессиональной компетентности педагогов 

Всего 

педагого

в 

Высшая 

квалификационна

я категория 

Первая 

квалификационна

я категория 

Вторая 

квалификационна

я категория 

Соответствуе

т занимаемой 

должности 

2 - - - - 

 

1. Реализация Программы требует от Учреждения осуществления управления, 

финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого 

медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель Учреждения 

заключает договора гражданско-правового характера и совершает иные действия в рамках 

своих полномочий. 

2. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы. 

3. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 
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работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников. Учреждение должно осуществлять 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

    Учреждение, реализуя Программу, должно обеспечить материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи/ 

   Учреждение, осуществляющее образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2) выполнение Учреждением требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Учреждения. 

 

Территория ДОУ: 349 кв.м. 

Наименование  Функциональное использование  

Прогулочные участки, оснащенные игровым и 

физкультурным оборудованием. 

Прем детей, прогулки, игры на свежем воздухе 

Зеленая зона, цветники  Труд в природе, поисково-исследовательская 

деятельность детей на прогулке 

Хозяйственные постройки, хозяйственная зона Сараи  

 

Характеристика здания: Общая площадь ДОУ 248 кв.м. 

Тип проекта Год  введения 

в строй 

Материал 

постройки 

Форма 

собственности 

Год последнего 

капитального 

ремонта 

Предназначение  

Типовой  1982 г Кирпич  Оперативное 

управление  

          - Специально для 

ДОУ 

 

Помещения ДОУ:  

Назначение  Оснащение Функциональное 

использование 

Используемая 

площадь  
Кабинет старшего 

воспитателя 

Нормативно-правовая база для 

управления ДОУ, 
  рабочий стол - 2, 

   стул - 2, 

   сейф -1, 
   компьютер -1, 

   принтер - 1,   

   телефон -1. 

Общее руководство 

Учреждением 

5,5  кв.м 

Групповая комната Предметная среда в группах 

оснащена  дидактическим 

материалом и пособиями  для 

разнообразной продуктивной 

направленности. 

 Расположение  мебели, игрового 

материала отвечают требованиям 

безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам. 

Организация 

образовательного процесса  

52,5 кв.м 

Приемная Детские шкафчики, 

Скамейки (2),  

Стенды различной тематики 

Прием детей 17,5 кв.м 
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Пищеблок  Имеется отдельное складских 

помещений для сыпучих 

продуктов. 

Оснащен оборудованием: 
- холодильник – 2; 
-мясорубка -2, 
- электрическая  плита - 1;  

-весы механические – 1, 

- столы, 
-кастрюли, тазы, сковороды, и 

т.д. 

Приготовление и выдача 

пищи. 

22,5 кв.м 

Прачечная -машина стиральная – 1, 
-утюг электрический – 1, 

- доска гладильная – 1,. 

 12,3кв.м. 

Вспомогательные 

помещения 

  137,7 кв.м 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Наименование ТСО Кол-во Год 

выпуска 

Где установлено Состояние  

Музыкальный центр  1 2007г Групповая комната В рабочем состоянии 

Компьютер  1 2011г кабинет ст.воспитателя В рабочем состоянии 

Принтер, сканер 2 2011г Кабинет ст.воспитателя В рабочем состоянии 

DVD - плеер 1 2007 г. Групповая комната В рабочем состоянии 

Телевизор  1 2007 г. Групповая комната В рабочем состоянии 

  

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. Объем действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования. 

   Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных 

организациях, а также порядок ее оказания. Основная образовательная программа 

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная образовательная 

программа дошкольного образования служит основой для определения показателей 

качества соответствующей муниципальной услуги. 

    Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

   Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Саратовской области). 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, 

необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования, 
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включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет 

родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

    В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения 

дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий воспитанников), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

    Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации(Саратовской 

области) – местный бюджет(Балашовский муниципалитет)); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет (Балашовский муниципалитет) –

образовательная организация (Учреждение); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного общего 

образования. 

    Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), 

но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – образовательная 

организация) и образовательной организации. 

Бюджетная образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно 
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определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

         При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

         Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты 

на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими педагогическую 

работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно- 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно- 

правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования 

субъекта Российской Федерации. 

      Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

      Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами Учреждения. В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели 

результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы 

дошкольного образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 

использование педагогами современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня собственного профессионального мастерства и 

профессионального мастерства коллег и др. 

Учреждение самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно- 

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 

вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение {общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

    В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления Учреждением, выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

   Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного 

образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
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реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы 

дошкольного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями выступающими социальными партнерами, в реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах. 

    Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы дошкольного общего образования определяет 

нормативные затраты муниципального образования связанных с оказанием 

муниципальными организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

государственных услуг по реализации образовательных программ в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

     Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.6.1. Учебный план СП «Детский сад «Ёлочка» с.Алмазово 

1. Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент 

(обязательная 80%) 

2 младшая средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот 

группа 

1.1. Познавательно-речевое направление развития 4 5 6 7 

 Образовательные 

области 

Организованная 

образовательная деятельность 

    

 

Познание  

 

ФЦКМ 0.5 0.5 1 1 

Экологическое воспитание 0.5 0.5 1 1 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1 1 1 2 

Коммуникация Развитие речи  

(подготовка к обучению грамоте) 

0.5 0,5 1 1,5 

Чтение 

художественной 

литературы 

Художественная литература 0.5 0,5 1 0,5 

1.2 Художественно-эстетическое  

направление развития 

5 5 6 6 

 Образовательные  

области 

Организованная 

образовательная 

деятельность 
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3.6.2. ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы  являются примерные темы (праздники, события),  которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

 Явлениям нравственной жизни ребенка  

 Окружающей природе 

 Миру искусства и литературы  

 Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

 Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

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

 Сезонным явлениям  

 Народной культуре и  традициям. 

    Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, развития основных навыков, понятийного мышления. 

  Введение похожих тем в различных возрастных подгруппах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

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

находящихся в группе и уголках развития. 

    Для каждой возрастной подгруппы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

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

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Музыка Музыкальное 2 2 2 2 

Художественное творчество Рисование 1 1 1 1 

Лепка 1 1 1 1 

Конструирование, 

ручной труд 

0.5 0,5 1 1 

Аппликация 0.5 0,5 1 1 

1.3 Физическое направление развития 3 3 3 3 

 Образовательные  

области 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

    

Здоровье  - -  - 

Физическая культура  Физическая культура 3 3 3 3 

 ИТОГО: 12 13 15 16 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи педагогической работы нескольких образовательных областей. 

 

Дошкольная группа (3-4 года) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! 

25 августа – 4 сентября  

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя,  

дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского 

сада. Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

игр (если дети уже знакомы, следует помочь 

им вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры). 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей 

Осень   

7-30 сентября 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада), о 

времени сбора урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.). Знакомить с 

правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. На прогулке предлагать детям 

собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы.  

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я и моя семья  

1-16 октября 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать 

Открытый день 

здоровья. 

 Спортивное 

развлечение. 
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представления о своей семье 

Мой дом, мой город 

 

19 октября-13 ноября 

    

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с 

городским, с правилами поведения в городе, 

с элементарными правилами дорожного 

движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам  

дорожного движения. 

Новогодний праздник 

16 ноября-31 декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей. 

Новогодний утренник. 

Зима 

11-29 января 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту зимней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и 

самостоятельных видах деятельности детей 

в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 

День защитника 

Отечества  

1-22 февраля 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника Отечества. 

 8 марта 

 

24 февраля-7 марта  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества, 

развлечения, 

коллективное 
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вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

 

творчество, игры детей. 

 

Знакомство  

с народной культурой и 

традициями 

 

9-31 марта  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным  

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна  

1-30 апреля 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето   

2-31 мая 

Расширять представления детей о 

лете, о сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). Формировать 

элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Праздник  «Лето!» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

Дошкольная группа (4-5 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

1 -4 сентября 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книге. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.). 

Праздник  «День 

знаний» 

 

Осень 

 

7-30 сентября 

Расширять представления детей об 

осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы (похолодало — исчезли 

Праздник «Осень». 

Выставка  

детского творчества. 
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бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести 

сезонные наблюдения. Расширять 

представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. 

Расширять знания об овощах и фруктах 

(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать элементарные экологические 

представления. 

Я в мире 

Человек 

 

1-16 октября  

Расширять представления о здоровье 

и здоровом образе жизни. Расширять 

представления детей о своей семье. 

Формировать первоначальные 

представления о родственных отношениях в 

семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). 

Закреплять знание детьми своих имени, 

фамилии и возраста; имен родителей. 

Знакомить детей с профессиями родителей. 

Воспитывать уважение к труду близких 

взрослых. Формировать положительную 

самооценку, образ Я (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, 

что он хороший, что его любят). Развивать 

представления детей о своем внешнем 

облике. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких людей, 

формировать уважительное, заботливое 

отношение к пожилым родственникам. 

Открытый день  

здоровья. 

Мой город, моя страна 

 

19 октября – 13 ноября 

Знакомить с родным городом (поселком).  

Формировать начальные представления о 

родном крае, его истории и культуре. 

Воспитывать любовь к родному краю.  

Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в 

городе, элементарных правилах дорожного 

движения. Расширять представления о 

профессиях.  

Знакомить с некоторыми выдающимися 

людьми, прославившими Россию. 

Спортивный  

праздник. 

Новогодний праздник 

 

16 ноября- 31 декабря 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Праздник «Новый год». 

Выставка детского 

творчества. 

 

Зима 

11-29 января 

Расширять представления детей о зиме.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы. Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, замечать красоту 

Праздник «Зима». 

Выставка детского 

творчества. 
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зимней природы, отражать ее в рисунках, 

лепке. Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом.  

Закреплять знания о свойствах снега и льда.  

Расширять представления о местах, где 

всегда зима, о животных Арктики и 

Антарктики. Расширять представления о 

местах, где всегда зима, о животных 

Арктики и Антарктики. 

День 

защитника Отечества 

 

1-22 февраля 

Знакомить детей с «военными» 

профессиями (солдат, танкист, летчик, 

моряк, пограничник); с военной техникой 

(танк, самолет, военный крейсер); с флагом 

России. Воспитывать любовь к Родине.  

Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках уважения к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный 

Дню защитника  

Отечества. 

Выставка детского 

творчества.  

 

8 марта 

 

24 февраля-7 марта 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, 

другим сотрудникам детского сада.  

Расширять гендерные представления.  

Привлекать детей к изготовлению подарков  

маме, бабушке, воспитателям. 

Праздник "8Марта", 

Выставка 

детского творчества  

Знакомство с народной 

культурой и 

традициями  

 

9-31 марта  

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и 

др.). Знакомить с народными промыслами.  

Привлекать детей к созданию узоров 

дымковской росписи. 

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

 

1- 29 апреля 

 

Расширять представления детей о весне.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

правилах безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение 

к природе. Формировать элементарные 

экологические представления. Формировать 

Праздник «Весна». 

Выставка детского 

творчества. 
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представления о работах, проводимых 

весной в саду и огороде.  

Привлекать детей к посильному труду на 

участке детского сада, в цветнике. 

День Победы 

 

2-8 мая 

Осуществлять патриотическое воспитание.  

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы.  

Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник  «День 

Победы». 

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

 

10-31 мая  

Расширять представления детей о лете.  

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой 

и неживой природы, вести сезонные 

наблюдения. Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу. 

Праздник «Лето». 

Спортивный праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

Дошкольная группа (5-6 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

1-4  СЕНТЯБРЯ 

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать 

знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (обратить 

внимание на произошедшие изменения: 

покрашен забор, появились новые столы), 

расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, повар, дворник). 

Праздник  «День 

знаний» 

Осень 

 

7-30 сентября  

 

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить  с 

сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о правилах  

безопасного поведения в природе. 

Формировать обобщенные представления 

об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы.  

Формировать первичные представления об 

экосистемах, природных зонах. 

Расширять представления о неживой 

природе. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Я вырасту здоровым 

 

1-16 октября  

Расширять представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. Воспитывать 

стремление вести здоровый образ жизни.  

Формировать положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и теле-

фона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд. 

Открытый день  

здоровья. 
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День 

народного единства 

 

19 октября-13 ноября  

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны;  

воспитывать гордость за свою страну, 

любовь к ней.  

Знакомить с историей России, гербом и 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о 

людях, прославивших Россию; о том, что 

Российская Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — 

главный город, столица нашей Родины. 

Праздник День  

народного единства. 

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

 

16 ноября-31 декабря  

Привлекать детей к активному 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать 

возникновению чувства удовлетворения от 

участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. 

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, 

желание активно участвовать в его 

подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с  

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования 

Нового года в различных странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

 

11-29 января 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

особенностях деятельности людей в городе, 

на селе; о безопасном поведении зимой. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника Отечества 

 

1-22 февраля 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать детей  

в духе патриотизма, любви к Родине. 

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильны-ми, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины. 

Праздник «23 февраля — 

день защитника 

Отечества»  
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Международный 

женский день  

 

24 февраля – 7 марта  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков  

мамам, бабушкам, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Народная культура и 

традиции 

 

9-31 марта  

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством 

(Городец, Гжель). Расширять представления 

о народных игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; бирюльки).  

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством. 

Рассказывать детям о русской избе и других  

строениях, их внутреннем убранстве, пред-

метах быта, одежды. 

Выставка детского 

творчества. 

 

Весна 

 

1-29 апреля  

Формировать обобщенные представления  

о весне как времени года, о 

приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках  

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают птицы, травка 

и цветы быстрее появляются на солнечной 

стороне, чем в тени).  

Праздник «Весна-

красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

 

День Победы 

  

2-8 мая 

Воспитывать дошкольников в духе 

патриотизма, любви к Родине. Расширять 

знания о героях Великой Отечественной 

войны, о победе нашей страны в войне. 

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Праздник День  

Победы. 

Выставка  

детского творчества. 

Лето 

10-31 мая  

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, 

фруктов, овощей; много корма для зверей, 

Праздник «Лето». 

День защиты  

окружающей  

среды — 5  июня. 

Выставка детского 

творчества.  
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птиц и их детенышей); представления о 

съедобных и несъедобных грибах. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

 

Дошкольная группа (6-7 лет) 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

День знаний 

 

1-4 сентября  

Развивать познавательный интерес, интерес 

к школе, к книгам. Закреплять знания о 

школе, о том, зачем нужно учиться, кто и 

чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии 

учителя и «профессии» ученика, 

положительное отношение к этим видам 

деятельности.  

Праздник «День знаний» 

Осень 

 

7-30 сентября  

Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года,  

последовательности месяцев в году.  

Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

Расширять представления детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства. Развивать интерес 

к изображению осенних явлений в 

рисунках, аппликации.  

Расширять знания о творческих профессиях. 

Праздник «Осень». 

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя страна, 

моя планета 

 

1-16 октября  

Расширять представления детей о родном 

крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в 

котором живут дети.  

Воспитывать любовь к «малой Родине», 

гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, 

важно жить в мире со всеми народами, 

знать и уважать их культуру, обычаи и 

традиции. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

народного единства 

 

19 октября-13 ноября  

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках. 

Сообщать детям элементарные сведения об 

истории России. 

Углублять и уточнять представления о 

Родине —России.  

Поощрять интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, воспитывать 

чувство гордости за ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне 

России.  

Расширять представления о Москве — 

Праздник  

День народного 

единства. 

Выставка детского 

творчества 
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главном городе, столице России. 

Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. Воспитывать 

уважение к людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Новый год 

 

16 ноября – 31 декабря  

Привлекать детей к активному и 

разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

 Поддерживать чувство удовлетворения, 

возникающее при участии в коллективной 

предпраздничной деятельности. 

Знакомить с основами праздничной 

культуры. Формировать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему 

празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с 

праздником, преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

Продолжать знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных 

странах. 

Праздник Новый год. 

Выставка детского 

творчества.  

Зима 

 

11-29 января  

Продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта.  

Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры), 

деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский 

и познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики 

и Антарктики. 

Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в 

разных полушариях Земли. 

Праздник «Зима». 

Зимняя олимпиада. 

Выставка детского 

творчества. 

День 

защитника Отечества 

 

1-22 февраля 

Расширять представления детей о 

Российской армии. Рассказывать о трудной, 

но почетной обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов  

прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к 

Родине.Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые 

войска), бое-вой техникой. 

Расширять гендерные представления, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам как будущим защитникам 

Родины.  

Праздник  

23 февраля —  

День защитника 

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 
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Международный 

женский день 

 

24 февраля – 7 марта  

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, 

воспитывать у мальчиков представления о 

том, что мужчины должны внимательно и 

уважительно относиться к женщинам. 

Привлекать детей к изготовлению подарков 

маме, бабушке, воспитателям. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение 

к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми 

делами. 

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Народная культура и 

традиции 

 

9-31 марта  

Знакомить с народными традициями и 

обычаями. 

Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России.  

Продолжать знакомить детей с народными 

песнями, плясками. 

Расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов (различные виды материалов, 

разные регионы нашей страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и  

бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

 

1-29 апреля  

Формировать у детей обобщенные 

представления о весне, приспособленности 

растений и животных к изменениям в 

природе. 

Расширять знания о характерных признаках 

весны; о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой природы и 

сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе. 

Праздник  

«Весна-красна».  

День Земли —  

22 апреля. 

Выставка детского 

творчества. 

День Победы 

 

2-8 мая  

 

Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе 

нашей страны в войне.  

Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. 

Рассказывать детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных 

богатырей до героев Великой 

Отечественной войны. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского 

творчества. 

До свидания, детский 

сад! 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

Праздник  

«До свидания,  
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Здравствуй, школа! 

 

10-31 мая  

трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) 

вокруг  

темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 

1-й класс.  

детский сад!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 

 

        

3.7.  ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ  В ДОУ 

 

Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. При 

построении режима дня руководствуемся основным принципом - принципом соответствия  

возрастным психофизическим особенностям детей.  

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

  Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во 

сне, питании). 

 Формирование культурно-гигиенических навыков. 

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  

года  

 

РЕЖИМ ДНЯ 
В Д/С «ЁЛОЧКА» С.АЛМАЗОВО 

вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.45 

Самостоятельная деятельность детей 9.45 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.10 
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Чтение художественной литературы 16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 

                                                                                    

Теплый период года 
                                        

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

9.00 - 11.30 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 

самостоятельная деятельность. 

11.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.25 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 
 

       

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.50 

Самостоятельная деятельность детей 9.50 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.25 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 

                                                                                  

Теплый период года 
                                        

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

9.00 - 11.30 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 

самостоятельная деятельность. 

11.30 -12.00 
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Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.25 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.00 

Самостоятельная деятельность детей 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.10 

Организованная образовательная деятельность 16.10 -16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 

                                                                                  

Теплый период года 
                                        

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

9.00 - 11.30 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 

самостоятельная деятельность. 

11.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.25 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Холодный период года 

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.10 - 11.50 

Возвращение с прогулки 11.50 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Организованная образовательная деятельность 16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 

                                                                                

Теплый период года 
                                        

Режимные моменты Время 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика 8.00 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

9.00 - 11.30 

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание, 

самостоятельная деятельность. 

11.30 -12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 -12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.00 -15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -16.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 16.00 -16.10 

Чтение художественной литературы 16.10 -16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей 

16.25 -16.50 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 16.50 -17.00 

 

3.8. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО- 

МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в 

жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. –2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, 

оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный № 30384). 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 

г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. 

№ 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации полномочий 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования) 

 

3.9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ  

И СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией  Н.Е.Веракса, Т.С.Комарова, .Васильева. –М., 

«Мозаика Синтез» 2015 г. 

 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 

развитие» 
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Перечень программ - Региональная образовательная программа «Основы здорового образа    

жизни» Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., 

Клещина Ю.В., Михайлина М.Ю., Остроумов И.Г., Орлов М.И., 

Павлова М.А.,Петрова С.В., Рахманова Г.Ю., Свинарев М.Ю., Скуфина 

О.А., Текучева Е.Н.,Саратов, 2008 год. 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007. 

Л.В. Куцакова. – Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2005. – 240 с. 

Перечень пособий Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду 2 – 7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в 

средней  группе детского сада . – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

1000 пословиц, загадок, поговорок. (для детей от 5 лет и старше).- изд. 

«Сова».- Москва.- 2010. 

Г.А. Лапшина. Календарные и народные праздники. Осень – 

зима.вып.№1. – изд. «Учитель».- Волгоград.- 2007. 

И.Э.Куликовская. Технология интегрированного праздника. – изд. 

«Учитель».- Волгоград.- 2003. 

Г.А. Лапшина. Праздники в детском саду. – изд. «Учитель».- 

Волгоград.-2009. 

М.Б.Зацепина. Праздники и развлечения в детском саду. 3 – 7 лет. 

Методическое пособие для музыкального руководителя. М: - Мозаика – 

Синтез.-2008. 

Л.П.Макарова. Театрализованные праздник для детей. Практическое 

пособие. - изд. «Учитель».- Воронеж.-2003. 

Н.В.Зарецкая. Календарные музыкальные праздники. Айрис – Пресс.- 

2005. 

Л.Я.Береславская. Азбука логики.- АСТ. – Москва. – 2003 

Энциклопедия развивалок.- Москва: ЭКСМО. -2012. 

И.Воскресенская. Развивающие игрушки своими руками. -2008. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

Перечень пособий и 

технологий (математика, 

ребенок и окружающий 

мир) 

Дыбина О.В. Ознакомление по ознакомлению с окружающим миром. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. – М.- Мозаика-

Синтез, 2011. 

Дыбина О.В. Ознакомление по ознакомлению с окружающим миром. 

Конспекты занятий в подготовительной группе. – М.- Мозаика-Синтез, 

2011. 

Дыбина О.В. Ознакомление по ознакомлению с окружающим миром. 

Конспекты занятий во второй младшей группе. – М.- Мозаика-Синтез, 

2009. 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений с детьми во второй младшей группе. – 

М.:- Мозаика-Синтез, 2009. 

Степанова Н.В. «Экология». Конспекты занятий для старшей группы- 

М.:- Мозаика-Синтез, 2006. 

Иванова А.И. Естественно – научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. – М.- Мозаика-Синтез, 2004. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду (младшая и средняя 

группы). М.- Мозаика-Синтез, 2003. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду (старшая и 

подготовительная группы). М.- Мозаика-Синтез, 2003. 
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Н.А. Арапова – Пискарева. Формирование элементарных 

математических представлений в детском саду с детьми 2 – 7 лет. - М.- 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Тестовые задания для детей 5-6 лет. Математика. –ООО «Хатбер - 

Пресс» г.Москва, 2007. 

Перечень пособий и 

технологий 

(конструирование) 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера – 2010. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду с 

детьми 4 – 7 лет. – М.: Мозаика - Синтез – 2008. 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. 6 + – М.: Мозаика -Синтез – 2010. 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Перечень пособий и 

технологий 

В.В. Гербова Развитие речи во второй младшей группе детского сада. – 

М., Мозаика – Синтез,2010. 

В.В. Гербова Развитие речи в средней группе детского сада. – М., 

Мозаика – Синтез,2010. 

В.В. Гербова Развитие речи в старшей группе детского сада. – М., 

Мозаика – Синтез,2010. 

Н.С.Варенцова. Обучение дошкольников грамоте. -  М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

А.В.Аджи. Конспекты интегрированных занятий в подготовительной 

группе детского сада. – М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Вакуленко Ю.А., Попова Г.П. Азбука – читалочка. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2008. 

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи с детьми 6 + лет. – М., Мозаика 

– Синтез,2011. 

Воскресенская А.И. Обучение детей подготовительной группы письму, 

грамоте и чтению. – М.: Мозаика – Синтез, 1998. 

Демонстрационный материал. Развитие речи детей 4 – 5 лет. «Осень - 

зима», «Весна - лето». 

Демонстрационный материал. «Расскажите детям об овощах». 

Демонстрационный материал. «Расскажите детям о деревьях». 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года/составитель В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4 -5 лет 

/составитель В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 

лет/составитель В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М.,2005. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Перечень программ и 

технологий 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности с детьми 3-4 

лет. –  М. Мозаика-Синтез.2010. 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности с детьми 4 – 5 

лет. -  М. Мозаика-Синтез.2009. 

Т.С.Комарова Занятия по изобразительной деятельности с детьми 6+. 

М. Мозаика-Синтез.2011. 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2 – 7 лет. «Цветные ладошки». – ТЦ «Сфера» г.Москва, 

изд. «Карапуз - дидактика». 2007. 

 И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 
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группа – ТЦ «Сфера» г.Москва, изд. «Карапуз - дидактика». 2007. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа – ТЦ «Сфера» г.Москва, изд. «Карапуз - дидактика». 2007. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа – ТЦ «Сфера» г.Москва, изд. «Карапуз - дидактика». 2007. 

И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа – ТЦ «Сфера» г.Москва, изд. «Карапуз - 

дидактика». 2007. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ НА 

САЙТ) 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

    Основная образовательная программа дошкольного образования  муниципального  

образовательного учреждения ««Основная общеобразовательная школа с.Алмазово  

Балашовского района Саратовской области» « Детский сад «Ёлочка» (Далее – Программа) 

разработана в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и на основе примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Верасы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 

    Программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

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

эстетическому.  

 

1. Содержание Программы учитывает возрастные и  индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

Группа  
 

Возраст Количество Направленность Наполняемость 

по (СанПиН) 

Разновозрастная 

группа  

с 3 до 7 

лет 

1 Общеразвивающая 

 

20 

 

  Режим работы детского сада представляет годовой цикл: с сентября по май – 

воспитательно-образовательная работа, с июня по август – летне-оздоровительная работа. 

Пятидневная рабочая неделя с 9-часовым пребыванием детей с 8.00 до 17.00. Выходные 

дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

   Воспитание и обучение в детском саду на русском языке. 

Перечень пособий В.Г.Фролов. Физкультурные занятия на воздухе. 

П.П.Буцинская и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. – 

1990. 

О.Н.Моргунова Физкультурно – оздоровительная работа в ДОУ. – 2005. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа .М.; Мозаика- Синтез, 2009. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа.- М.; Мозаика- Синтез, 2010. 

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики. - М.; Мозаика- Синтез, 2011. 
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   Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: 

      - развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

  2. Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе: 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- Региональной парциальной программы «Основы здорового образа жизни» Авторский 

коллектив: Барыльник Ю.Б., Дмитриева Н.В., Елисеев Ю.Ю., 

и др. Саратов, 2008 год. 

     

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

            В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.    

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

        единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

        открытость дошкольного учреждения для родителей; 

        взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

        уважение и доброжелательность друг к другу; 

        дифференцированный подход к каждой семье; 

        равно ответственность родителей и педагогов. 

    На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

         с семьями воспитанников; 

         с  будущими родителями. 

Задачи: 

1)      формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2)      приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
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3)      формирование у  родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья и здоровья детей; 

4)      оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей. 

  

    Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях; 

  анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

   Основные цели и задачи. 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

  Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

  

Участие родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-помощь в создании предметно-развивающей 

среды; 

-оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - участие в работе совета родителей, 

педагогических советах 

В просветительской деятельности, 

направленной на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

-наглядная информация: стенды, 

папки-передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни группы»; 

-памятки; 

-консультации; 

- родительские собрания; 
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-обновление информации на сайте ДОУ. 

В воспитательно-образовательном 

процессе ДОУ, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

  

 


