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 1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ  детский сад № 36 «Василек» муниципального образования город – 

курорт Геленджик разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года). 

 

          Основная общеобразовательная программа МБДОУ  детского сада № 36 

«Василек» – это нормативно-управленческий документ образовательного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. 

        Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в ДОУ.  

        Основная общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей по основным областям: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

       Программа обеспечивает возможность достижения воспитанниками 

социально-нормативных возрастных характеристик на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, 

духовно-нравственных, эстетических  и личностных качеств ребёнка, 

творческих способностей, а также  развитие предпосылок к учебной 

деятельности.  

          Программа  включает  конкретное  содержание   образовательных  

областей  с  учетом возрастных  и индивидуальных  особенностей детей  в  

различных  видах  деятельности,  таких как  игровая,  включая  сюжетно-

ролевую  игру,  игру  с  правилами и другие  виды  игры, коммуникативная  

(общение, взаимодействие  со взрослыми  и  сверстниками), познавательно-

исследовательская  (исследования  объектов  окружающего  мира  и 

экспериментирования с ними), а также 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)  и  двигательная  

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

         Программа  направлена  на  создание  условий  развития  для  детей  

раннего  и дошкольного возраста, открывающих возможности    для  

позитивной социализации ребёнка, его  всестороннего  личностного  развития,  



развития инициативы  и  творческих  способностей на  основе  сотрудничества  

со  взрослыми  и  сверстниками  в  соответствующих  дошкольному возрасту 

видам деятельности.  

 

Рациональная структура основной общеобразовательной программы ДОУ 

предполагает наличие трех основных разделов: 

1. Целевой – пояснительная записка и планируемые результаты освоения 

программы, а также развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе. 

2. Содержательный  - описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка, представленных в пяти образовательных 

областях, взаимодействие взрослых с детьми, взаимодействие педагогического 

коллектива с семьями дошкольников. 

3. Организационный – психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка, организация развивающей предметно – пространственной 

среды, кадровые условия реализации Программы, материально – техническое 

обеспечение Программы, финансовые условия реализации Программы, 

планирование образовательной деятельности, режим дня и распорядок, 

перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, 

финансовых, научно – методических, кадровых, информационных и 

материально – технических ресурсов, перечень нормативных и нормативно – 

методических документов. 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Цель Программы  дошкольного  образования  МБДОУ  детский сад № 

36 «Василек»:  

 – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.  

Программа охватывает все образовательные области: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и 

физическое.  

         В соответствии с Концепцией дошкольного воспитания отношения 

педагогов и детей строятся на основе личностно-ориентированной модели 

общения, в атмосфере эмоционального благополучия и комфорта как для 

ребенка, так и для взрослых. 

         В основу работы учреждения заложены задачи, определенные Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2011 г. N 

2562. 

         В ДОУ при участии педагогов и музыкального руководителя 

обеспечивается укрепление  физического и  психического развития детей, 

формирование у детей патриотического отношения и чувства к своей семье, 

городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей 

родного города с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. 

       Пребывание в детском саду должно способствовать тому, чтобы ребенок 

осознал свой общественный статус, у него сформировалось умение решать 



конфликты, находить гуманистические способы достижения цели. Учитывая, 

что источником и движущей силой развития личности является реальная 

самостоятельность ребенка, в учреждении должны быть созданы условия для 

того, чтобы каждый ребенок осознал себя в качестве субъекта своей 

самостоятельной деятельности, творчески осваивающего свой собственный 

опыт. 

      Большая роль в работе с детьми отводится знакомству с целостной картиной 

мира в процессе решения задач по осмыслению своего опыта, так как это 

развивает интеллект ребенка, его познавательную сферу, дает реальную 

возможность для анализа, сравнения, развития логического мышления, 

моделирования, оценки реального результата. Именно эта работа легла в 

основу части, формируемой участниками образовательных отношений. 

     Педагоги творчески подходят к выбору вариативных программ и 

технологий, направляя усилия на построение целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего полноценное, всестороннее развитие ребенка: 

физическое, социально - коммуникативное, художественно-эстетическое и 

познавательное, и речевое во взаимосвязи. 

Руководствуясь вышеуказанными положениями, коллектив ДОУ 

решает следующие задачи: 
● охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

● обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

● обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

● создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

● объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

● формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

● обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 



● формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

● обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

● определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы: 
          Содержание образовательной деятельности выстроено в соответствии с 

программой, составленной на основе примерной общеобразовательной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.  

В основе реализации Программы лежит культурно - исторический и 

системно - деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС ДО, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) 

детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту  и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

 обеспечение преемственности дошкольного   и  начального общего 

образования. 

 Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 

целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

 



Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Игровая игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые 

ситуации, создание игровой ситуации по режимным моментам, с 

использованием литературного произведения, игры с элементами 

спорта, игры с речевым сопровождением, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, народные игры, музыкальные игры, 

хороводные игры 

Изобразительная  рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный 

труд, проектная деятельность, творческие задания, изготовление 

(предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности, украшений к праздникам, сувениров и др.), 

создание макетов, коллекций и их оформление и др. 

Познавательно-

исследовательская 

экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, 

путешествие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, 

экскурсии, решение проблемных ситуаций, моделирование, 

исследование, увлечения, игры (сюжетные, с правилами), 

интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи 

Коммуникативная беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание 

загадок, игры (сюжетные, с правилами, театрализованные), 

игровые ситуации, этюды и постановки, логоритмика, рассказ с 

дальнейшим обсуждением, чтение, разучивание стихов, потешки 

и др., рассматривание с дальнейшим обсуждением, 

интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, 

сочинение сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым 

сопровождением, коммуникативные игры, свободное общение по 

теме, инсценирование и драматизация и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение 

устных высказываний, называние героев, пересказывание 

главных событий, определение последовательности событий, 

заучивание и рассказывание, беседа, театрализованная 

деятельность, самостоятельная речевая художественная 

деятельность, презентация книг, литературные праздники, досуг. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

самообслуживание, труд в природе, хозяйственно-бытовой труд, 

ручной труд (работа с бумагой, тканью, природным материалом), 

дежурство, поручения 

Двигательная подвижные дидактические игры, подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения,  физкультминутки (не менее 2), 

соревнования, игровые ситуации, досуг, ритмика, аэробика, 

детский фитнес, спортивные игры и упражнения, аттракционы, 

спортивные праздники, гимнастика (утренняя и после дневного 

сна), организация плавания (в д/с с бассейном) 

Музыкальная слушание, исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах и др.), импровизация, экспериментирование, 

музыкально-дидактические игры, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, беседы, восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения 

Конструирование  использование в конструктивной деятельности разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал 



 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 

следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Возрастные и индивидуальные характеристики  детей, 

воспитывающихся в образовательном учреждении 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 36 «Василек» обеспечивает воспитание и развитие детей в возрасте 3 - 7 

лет. 

В образовательном учреждении функционируют: 

- группы десяти часового пребывания - 1; 

- группы двенадцати часового пребывания - 1 

-группа для детей младшего дошкольного возраста общеобразовательной  

направленности (от 3-х  – до 5-ти лет)  -1; 

-группа для детей старшего дошкольного возраста общеобразовательной  

направленности (от 5  – до 7 лет)  - 1 

-группа кратковременного пребывания (прогулочная)  

-группа кратковременного пребывания (дошкольная) 

- группа семейного воспитания 

Всего в ДОУ 5 группы. 

1.2.Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-



нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка в 

раннем возрасте и на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результа-

та своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, каран-

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

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления 

об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окру-

жающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в дви-

жениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Прояв-

ляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными дви-

жениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 



 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род заня-

тий, участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно прояв-

ляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным воп-

росам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности.  

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других ве-

рований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распозна-

вать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоот-

ношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безо-

пасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 



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

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самосто-

ятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности,  важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Основанием выделения сторон (сфер) инициатив послужат мотивационно 

- содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка.  

1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 

     Освоение    основной  образовательной  программы  не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  

     Оценка  индивидуального  развития  детей  может  проводиться  педагогом  

в  ходе внутреннего  мониторинга  становления  основных  (ключевых)  

характеристик  развития личности  ребенка. Результаты    могут  быть  

использованы  только  для  оптимизации образовательной  работы  с  группой  

дошкольников,   и  для  решения  задач  индивидуализации образования  через  

построение  образовательной  траектории  для  детей,  испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

      Мониторинг  осуществляется  в  форме  регулярных  наблюдений  педагога  

за  детьми  в повседневной жизни и в процессе непосредственной 

образовательной работы с ними.  



     В  качестве  показателей  оценки  основных  (ключевых)  характеристик  

развития личности  ребенка  выделены  внешние  (наблюдаемые)  проявления  

этих  характеристик  у ребенка  в  поведении,  в  деятельности,   во  

взаимодействии  со  сверстниками  и  взрослыми, которые  отражают  

становление  этой  характеристики  на  протяжении  всего  дошкольного 

возраста.      

      Для  построения  развивающего  образования  система  мониторинга  

становления основных  (ключевых)  характеристик  развития  личности  

ребенка  учитывает  необходимость организации  образовательной  работы  в  

зоне  его  ближайшего  развития.  Поэтому  диапазон оценки  выделенных  

показателей  определяется  уровнем  развития  интегральной характеристики  -  

от  возможностей,  которые  еще  не  доступны  ребенку,  до  способности 

проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

      Общая  картина  по  группе  позволит  выделить  детей,  которые  

нуждаются  в  особом внимании педагога и в отношении которых необходимо 

скорректировать, изменить способы взаимодействия. 

     Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных 

(ключевых) характеристик,  которые  развиваются  у  детей  на  протяжении  

всего  образовательного процесса.  Прослеживая  динамику  развития  

основных  (ключевых)  характеристик,  выявляя, имеет  ли  она  

неизменяющийся,  прогрессивный  или  регрессивный  характер,  можно  дать 

общую  психолого-педагогическую  оценку  успешности  воспитательных  и  

образовательных  

воздействий  взрослых  на  разных  ступенях  образовательного  процесса,  а  

также  выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в 

помощи. 

      Выделенные  показатели  отражают  основные  моменты  развития  

дошкольников,  те характеристики,  которые  складываются  и  развиваются  в  

дошкольном  детстве  и обуславливают  успешность  перехода  ребенка  на  

следующий  возрастной  этап.   Поэтому данные  мониторинга  –  особенности  

динамики  становления  основных  (ключевых) характеристик  развития  

личности  ребенка  в  дошкольном  образовании  –  окажут  помощь  и педагогу  

начального  общего  образования  для  построения  более  эффективного 

взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на 

следующем уровне образования. 

2. Содержательный раздел. 
2.1.Общие положения 

Содержание психолого – педагогической работы с детьми 3-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально – коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», « Речевое развитие», «Художественно – 

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого – 

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 



образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и 

в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.2.Описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, мы включили в содержательный 

раздел Образовательной программы: 

- описание ведущих видов деятельности для детей дошкольного возраста в 

обязательной части Образовательной программы;  

- описание системы воспитательно-образовательной работы в нашем 

дошкольном учреждении по пяти образовательным областям: 

-«Социально-коммуникативное»,  

-«Познавательное развитие»,  

-«Речевое развитие»,  

-«Художественно-эстетическое» 

-«Физическое развитие» и предполагает взаимопроникновение 10 

образовательных областей: 

Направление развития Образовательная область ООП 

Социально-коммуникативное развитие «Социализация», «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», 

«Безопасность» 

Познавательное  развитие «Познание», «Коммуникация», 

«Чтение художественной 

литературы» 

Речевое развитие    

 Художественно-эстетическое «Художественное творчество», 

«Музыка», «Коммуникация» 

Физическое развитие  «Физическая культура» 

«Здоровье», «Безопасность» 

2.2.1. Дошкольный возраст 

Социально – коммуникативное развитие 

 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на 

присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности: 

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

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 



 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания 

и труда; 

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

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, 

ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

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

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и 

сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей 

несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать 

сложных и непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне 

глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и 

поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 



  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому 

ребенку физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных 

действиях детей и взрослых и отношения к ним. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий: 
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 
- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в 

них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Познавательное развитие 

                   Развитие любознательности и познавательной мотивации:  

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления 

и события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов 

познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 



Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, проявлению самостоятельной познавательной 

активности детей; 

 - формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

 - учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и 

проведении познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье 

и дошкольной организации. 

 Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.). 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

 - совершенствовать общие и частные представления о предметах 

ближнего и дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению 

состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; 

совершенствованию счетных  и формированию вычислительных навыков, 

познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;    

- развивать потребность в использовании  различных способов 

обследования в познании окружающего; 

 - содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

 - развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

 - формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек – природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к 

природе; 



-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения:  

-побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

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

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

 - обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  

понятия; 

 - расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более 

точного выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи:  

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные 

отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

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

и приставок;  

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  



- способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний 

повествовательного и описательного типов;  

- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых 

сказках, вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и 

структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха:  

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям 

(губы-зубы-язык-голосовые связки-воздушная струя); 

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

согласные звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического 

восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

-учить определять количество слогов в словах;  

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

громкость речи, силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях 

(начало, середина, конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах);  

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

в умении определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по 

словам.  



Художественно – эстетическое развитие 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного) и  мира природы: 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального 

компонента восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их 

чувственное восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 - вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

запахов и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, 

снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), 

декоративно-прикладном искусстве,  литературе (лирика, рассказ),  фольклоре 

(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) 

театральном,  фото - и  киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, 

звуков, красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую 

оценку произведениям искусства. 



 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетичных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, 

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

Физическое развитие 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: 

двигательном, в том числе, связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук и др. 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах 

физических упражнений спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, 

скоростно- силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук 

через специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми 

всех гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны):  

 -  развивать основные движения во время игровой активности детей. 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; 

расчет на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из 

построения парами в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  



- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные 

игры и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

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

полезных привычек и др.). 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, 

связанных с формированием их здоровья, занятиями спорта.  

Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в 

режимных моментах 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Освоение детьми первоначальных представлений социального характера; 

включение детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

Образовательные Воспитательные 

- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование первоначальных 

представлений  о себе, ближайшем 

социальном окружении («Я и 

взрослый», «Я в семье», «Я в детском 

саду», «Я на улице»), о простейших 

родственных отношениях (мама, папа, 

бабушка, дедушка, брат, сестра  и т.д.); 

-формирование первоначальных 

представлений о макросоциальной 

среде (двор, магазин, аптека, 

поликлиника, школа, транспорт и пр.), 

о деятельности людей, явлениях 

общественной жизни 

- приобщение к элементарным 

общепринятым  нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми (в том числе моральным); 

- формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому 

сообществу. 

  

Основные направления реализации образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 Развитие игровой деятельности детей 

 Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

 Патриотическое воспитание 

 Трудовое воспитание 

«Развитие игровой деятельности детей» 

основа сюжетно-ролевой 

игры 

мнимая, или воображаемая, ситуация. 

Характерная черта самостоятельность детей 

Дети отражают отношение к тому событию, которое 

они разыгрывают. 

Через игру ребенок воплощает свои взгляды, 

представления 



Предпосылки сюжетно-

ролевой игры 

 

Первый этап – ознакомительная игра. Взрослый 

организует предметно-игровую деятельность 

ребенка, используя разнообразные игрушки и 

предметы. 

Второй этап – отобразительная игра. Действия 

ребенка направлены на выявление специфических 

свойств предмета и на достижение с его помощью 

определенного эффекта. 

Третий этап – сюжетно-отобразительная игра. Дети 

активно отображают впечатления, полученные в 

повседневной  жизни. 

«Трудовое воспитание» 

По задачам и содержанию 

воспитательно-образовательной 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации воспитательно-

образовательного процесса 

«Физическая культура», «Познание», 

«Безопасность»,«Социализация»,  

«Коммуникация» 

«Художественное творчество», 

«Музыка», 

«Чтение художественной литературы» 

 «Формирование безопасности жизнедеятельности» 

По задачам и содержанию 

воспитательно-образовательной 

работы 

По средствам организации и 

оптимизации воспитательно-

образовательного процесса 

«Коммуникация», «Труд», «Познание» 

«Здоровье», «Социализация», 

«Физическая культура» 

  

«Чтение художественной литературы» 

«Патриотическое воспитание» 

Содержательный 

(представления ребенка 

об окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения к 

миру в деятельности)  

 Культура народа,  его 

традиции, народное 

творчество. 

 Природа родного края и 

страны, деятельность 

человека в природе. 

 История страны, 

отраженная в названиях 

улиц, памятниках 

 Символика родного 

 Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. 

 Интерес к жизни 

родного города и страны 

 Гордость за 

достижения своей страны 

 Уважение к 

культуре и традициям 

народа, к историческому 

 Труд 

 Игра 

 Продуктивная 

деятельность 

 Музыкальная 

деятельность 

 Познавательная 

деятельность 



города и страны (герб, 

гимн, флаг) 

прошлому. 

Образовательная область «Познавательное  развитие» 

В соответствии с задачами, определенными ФГОС дошкольного 

образования, реализация воспитательно-образовательной работы по 

познавательному развитию детей осуществляется по направлениям 

«Формирование элементарных математических представлений», «Ребенок и 

окружающий мир», «Ребенок и мир людей». 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно разделить на сенсорные, интеллектуальные  и 

интеллектуально-творческие. 

Задачи:  

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

- формирование познавательных действий, становление сознания. 

- развитие воображения и творческой активности. 

Познавательное развитие дошкольников 

Развитие мышления, 

памяти и внимания  

Развитие 

любознательности 

Формирование 

специальных способов 

ориентации 

Различные виды 

деятельности 

Развитие познавательной 

мотивации 

Экспериментирование с 

природным материалом 

Вопросы  детей Развитие воображения и 

творческой активности 

Использование схем, 

символов, знаков 

Развивающие игры   

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

Программы в качестве одного из основных принципов построения 

Образовательной программы, определяет главной целью всего воспитательно-

образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, 

развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития 

познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая 

поддержка инициативы детей и их самостоятельности в познании окружающего 

мира. 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

Образовательные Воспитательные 

-развитие словаря: освоение значений 

слов и их уместное употребление в 

соответствии с контекстом 

высказывания, с ситуацией, в которой 

происходит общение 

-воспитание звуковой культуры речи – 

-воспитание любви и интереса к 

художественному слову; 

-приобщение к шедеврам классической 

художественной литературы и 

современной детской литературы 

-приобщение к устному народному 



развитие восприятия звуков родной 

речи и произношения; 

-   формирование грамматического 

строя речи; 

- морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам); синтаксис 

(освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); 

- словообразование; 

- развитие связной речи; 

- формирование грамматического строя 

речи: морфология (изменение слов по 

родам, числам, падежам); синтаксис 

(освоение различных типов 

словосочетаний и предложений); 

творчеству; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; удовлетворение потребности детей в творческом 

самовыражении 

Задачи: 

Образовательные Направления художественно-

эстетического развития 

-развитие литературной речи 

-формирование целостной картины мира 

-передача детям знаний о поэзии, прозе, 

авторах детских художественных 

произведений. 

- рисование 

- лепка 

- аппликация 

- конструирование 

- музыкальное развитие 

-формирование целостной картины мира через 

ознакомление с изобразительным искусством, 

народным творчеством 

-передача детям знаний об изобразительном 

искусстве, его жанрах, художниках 

-развитие навыков и умений в продуктивной 

деятельности детей (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) 

 -приобщение к изобразительному искусству 

мира, расширение кругозора детей 

 

Направление Детское конструирование 

Виды детского конструирования 

Из строительного 

материала  

Из природного материала  Из деталей конструктора 

Из бумаги Из крупногабаритных  



модулей 

Направление «Музыкальное развитие» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Задачи: 

Образовательные Воспитательные 

- развитие творческих способностей в 

музыкально-ритмической деятельности; 

- способствовать формированию певческого 

голоса, развитию движений под музыку; 

-обучать игре на детских музыкальных 

инструментах; 

-знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями; 

-обогащать музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера; 

-приобщать к музыкальной культуре, 

воспитывать художественный вкус; 

-развитие  музыкально-

художественной деятельности; 

-приобщение к музыкальному 

искусству 

Направления образовательной работы:  

Слушание  Пение  

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах  

Развитие творчества: 

песенного, музыкально-

игрового, 

танцевального 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: формирование у детей здорового образа жизни, его направленность на 

укрепление здоровья, физического, психического развития и эмоционального 

благополучия ребёнка; формирование у детей интереса  и ценностного 

отношения к занятиям физической культурой; гармоничное физическое 

развитие. 

Задачи 

Образовательные Воспитательные Оздоровительные 

-формирование 

двигательных умений и 

навыков 

-овладение ребёнком 

элементарными знаниями   о 

своём организме, о роли 

физических упражнений в 

жизни человека и способов 

укрепления собственного 

здоровья 

-развитие физических 

качеств (ловкости, силы, 

быстроты, выносливости, 

гибкости) 

- развитие двигательных 

-формирование интереса и 

потребности в занятиях 

физическими упражнениями 

-разностороннее и 

гармоничное развитие 

ребёнка 

-привитие физической 

культуры (грациозности, 

выразительности движений, 

двигательного творчества) 

-формирование у 

воспитанников  потребности 

в двигательной активности и 

физическом 

совершенствовании 

-охрана жизни и укрепление 

здоровья детей (укрепление 

опорно-двигательного аппарата) 

-разностороннее физическое 

совершенствование функций 

организма (дыхательной, 

выделительной, 

пищеварительной, 

двигательной) 

-повышение работоспособности 

-закаливание 

  

  



функций (равновесия, 

координации) 

-накопление и обогащение 

двигательного опыта детей 

(овладение основными 

движениями) 

  

  

 

Методы  работы с детьми по физическому воспитанию. 

Наглядные Наглядно-

слуховой 

Практические Словесный 

-показ упражнений 

- использование 

пособий 

-имитация 

-зрительные 

ориентиры 

-использование 

музыки 

-использование 

ударного 

инструмента 

(бубна, барабана) 

-повторение 

упражнений 

-проведений в 

игровой форме 

-проведение в 

соревновательной 

форме 

-команды 

-объяснения 

-вопросы 

-указания 

-образные 

сюжетные 

рассказы 

Формы и средства работы с детьми по физическому воспитанию. 

Средства Формы 

Физические упражнения 

  

-утренняя гимнастика 

-физкультурные занятия 

-музыкальные занятия 

-физкультминутки 

-двигательные разминки 

-гимнастика после сна 

-подвижные игры 

-физкультурные упражнения на прогулке 

-спортивные игры 

-спортивные упражнения 

-спортивные развлечения 

-День здоровья 

-спортивные праздники 

-корригирующие гимнастики по 

профилактике нарушения осанки и 

плоскостопия 

-профилактические гимнастики: 

дыхательная, зрительная, пальчиковая 

Психогигиенические факторы 

(гигиена питания, сна, занятий, 

периода бодрствования) 

 

Эколого-природные факторы                      

(солнце, воздух, вода) с учётом                

сезонных и погодных условий                 

региона 

 Оздоровительная работа 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья. 

Задачи: 

Образовательные Воспитательные Оздоровительные 

-формирование 

начальных 

-воспитание культурно-

гигиенических навыков 

-сохранение и 

укрепление физического 



представлений о 

здоровом образе жизни 

-формирование 

начальных знаний о 

своём теле и организме, 

функциях отдельных 

органов 

-овладение ребёнком 

элементарными 

знаниями о 

необходимости и 

способах  укрепления 

собственного здоровья 

- формирование 

мотивации здоровье 

-формирование интереса и 

потребности в здоровом 

образе жизни 

-привитие потребности в 

здоровом образе жизни 

-формирование интереса к 

правилам здорового питания 

  

  

и психического здоровья 

детей 

-профилактика и 

совершенствование 

функций организма 

(дыхательной, 

выделительной, 

пищеварительной, 

двигательной) 

-повышение 

работоспособности 

-закаливание 

-профилактические и 

оздоровительные 

медицинские 

мероприятия 

 Комплексная  система  оздоровительной работы 

Блоки оздоровительной 

работы 
Формы оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

 Гибкий режим;  

 занятия по подгруппам;  

 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спортзала,  спортивных уголков в 

группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна;  

 подготовка специалистов по двигательной 

деятельности.  

Система двигательной 

активности +  

+ система 

психологической помощи 

  

 Утренняя гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время года;  

 физкультурные занятия;  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки на занятиях;  

 гимнастика после дневного сна;  

 физкультурные досуги, забавы, игры;  

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей с 

последующей коррекцией плана работы;  

Система закаливания 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года;  

 
 

  

  



в повседневной жизни 

  

 утренняя гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, игры);  

 облегченная форма одежды;  

 ходьба босиком до и после сна;  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

 солнечные ванны (в летнее время);  

 обширное умывание  

Организация 

рационального питания 

 Организация второго завтрака (соки, фрукты);  

 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

 питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

подготовленности, 

психоэмоционального  

состояния 

 Диагностика уровня физического развития;  

 диспансеризация детей детской поликлиникой;  

 диагностика физической подготовленности;  

 диагностика развития ребенка;  

  

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 
В соответствии с  Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрированного в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384), основное внимание уделяется построению 

образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка (п1.3 ФГОС ДО). В связи с этим,  на современном этапе 

развития педагогической науки происходит пересмотр понятия 

«педагогическое взаимодействие». Чаще всего он звучит как «совместное 

творчество».  Изучение этого нового понятия актуально, так как лишь при 

совместном творчестве происходит развитие личности ребенка, он учится 

ориентироваться в системе ценностей,  становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субьектом образования. И от этого 

зависит результат воспитательно - образовательного процесса. Современная 

ситуация в дошкольном образовании, обострила проблему сотворчества 

взрослых и детей. Взрослый обладает наибольшей потенциальной степенью 

влияния на становление и развитие, как самой дошкольной организации, так и 

личности дошкольника. 

Существуют различные виды совместного творчества; социальное, 

межличностное, педагогическое, конфликтное и др. Творческая работа 

осуществляется в процессе совместной деятельности и общения взрослого и 

ребенка. В педагогическом энциклопедическом словаре - термин 

«Сотворчество» определяется как форма совместного (с кем-то, с чем-то 

творчества, самореализация своих творческих возможностей в некоем общем 

продукте). Сотворчество может быть соавторством, когда группа детей 

совместно сочиняют, рисуют, собирают техническую модель, анализируют 

какие-либо художественные произведения, выдавая общий продукт, как 



результат всеобщих усилий. Сотворчество может быть безличным, когда 

человек берет результаты чьего-то труда и при исполнении, копировании, 

использования вносит что-то свое, что придает старым и известным вещам 

новизну, самобытность. Сотворчество широко используется как дидактический 

метод в коллективных формах организации обучения детей, в индивидуальных 

творческих заданиях, в клубно-кружковой работе и т.д. Использование 

сотворчества возможно во всех видах и жанрах деятельности, что и придает ей 

творческий характер.  

Сотворчество воспитателя и ребенка, в основе которого лежит 

сотрудничество в разнообразной деятельности, должно охватывать следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (п.2.6 ФГОС ДО) и  составляет перспективную тактику 

обучения творчеству - творчеством в современном образовательном процессе.  

В контексте  теории, сотворчество представляется, с одной стороны, как 

плодотворное общение педагога и дошкольника с помощью речевой 

деятельности (невербальные и вербальные, речевые и коммуникативные 

стратегии). С другой стороны, сотворчество рассматривается как совместное 

преобразование действительности, более того, создание новой педагогической 

реальности, важным свойством которой является ее полиязыковой и 

поликультурный характер.  

Обращение к опыту педагогов-новаторов, а также к собственной 

многолетней педагогической практике позволяет назвать несколько наиболее 

значимых педагогических стратегий эффективного протекания совместной 

деятельности взрослого и ребенка.  

Творчество в планировании и прогнозировании результатов воспитания и 

образования не может осуществляться без учета педагогом содержания 

Программы, отражающей разные аспекты образовательной среды:  

- предметно – пространственной развивающей образовательной среды; 

- характера взаимодействия со взрослым; 

- характера взаимодействия с другими детьми; 

- системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к самому себе. 

Отношения педагогов и детей представляют ту среду, в которой 

происходит становление и развитие личности дошкольника. Базу этих 

отношений в технологии саморазвития составляет личностный подход и 

педагогика сотрудничества. Это означает гуманизм и демократизм  

отношений, признание права каждого дошкольника на своеобразие, 

неповторимость, уникальность личности, принятие его мнения и позиции; 

готовность к безоценочному отношению к нему как к личности. Стили 

взаимоотношений воспитателя и ребенка являются особо значимой 

составляющей педагогического общения, или способствующей успешному 

усвоению знаний детьми и их личностному развитию, или затормаживающей 

эти процессы. Таким образом, сотрудничество воспитателя и ребенка можно 

охарактеризовать как совместную деятельность в ходе воспитательно – 

образовательного процесса, направленную на усвоение знаний, умений и 
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навыков дошкольников и в конечном итоге  повышение их мотивации к 

обучению в школе. 

Для разных возрастных категорий дошкольников сотрудничество должно 

принимать различные проявления. Для детей дошкольного возраста 

сотрудничество выражается в игровом характере обучения, когда игровые 

задания и упражнения плавно переходят в обучающие. Важно также отметить, 

что образовательная система, особенно дошкольное образование, 

взаимодействует с системой «семья» (родители, родители родителей) и с 

системой «общественность». Все эти связи проецируются в более или менее 

явной форме на воспитательно – образовательный процесс непосредственно в 

группе. Это выражается в отношении ребенка к воспитателю, детскому саду, 

что, в свою очередь, есть проекция системы их ценностей на характер 

образовательной деятельности. 

Таким образом, можно сказать, что сотрудничество взрослого 

(воспитателя, специалиста) и воспитанника ДО– это одновременно и 

совместная деятельность и организационная система активности субъектов 

взаимодействия, для которой свойственны:  

1) пространственное и временное соприсутствие; 

2) единство целей; 

3) организация и управление деятельностью; 

4) разделение функций, действий, операций; 

5) наличие позитивных межличностных отношений. 

Сотрудничество происходит по четырем основным направлениям: линия 

«педагог – воспитанник(и)», как правило, подкрепляется активностью в 

направлении «ребенок плюс ребенок», что обусловливается самим 

коллективным характером образовательной деятельности. Кроме того, на 

сотрудничество педагога и дошкольника влияют контакты по линиям 

«воспитатель и педагогический коллектив», а также общегрупповое 

взаимодействие воспитанников во всем коллективе.  

Сотрудничество воспитателя и ребенка, сказывается и на формировании 

общегруппового сотрудничества. 

На помощь организации образовательного сотрудничества приходят 

разнообразные способы и приемы, одновременно ставящие рамки деятельности 

воспитанников. 

Так к самым распространенным из них относятся беседы, дискуссии, 

обсуждения, решения проблемных вопросов в ходе рассмотрения 

познавательных заданий. 

Так, социально-коммуникативное развитие, включающее в себя: 

моральные и нравственные ценности, развитие общения, становление 

самостоятельности и т.д., предполагают модель диалоговой деятельности. Для 

этого проектируются ситуационные задачи: выбор решения альтернативных, 

разрешение проблемных ситуаций, поиск суждений о фактах или явлениях, 

решение задач, имеющих неоднозначные ответы, выдвижение гипотез. На 

первой фазе происходит распределение действий: педагог знакомит с 

проблемой , ставит вопрос, а воспитанник преступает к его 
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аргументированному решению, поиску ответа. Ребенок имитирует подход 

воспитателя к решению проблемы, подражает его ходу рассуждение или 

отталкивается от точки зрения, поддерживая или отрицая ее. 

 Во второй фазе главную роль играет самопобуждение –дошкольник 

стремиться дать точный ответ или выдвигает свою собственную  гипотезу, 

проявляющую его оригинальность и умение аргументировать точку зрения. 

Посредством сотрудничества педагога и воспитанника происходит 

передача опыта. Например, на занятии по речевому развитию, при чтении 

художественного произведения, рассматривая действия главных героев, 

воспитатель может попросить ребенка поставить себя на место одно из героев и 

предложить свою линию поведения. Занимательным вариантом может стать 

небольшая инсценировка эпизода произведения с распределением ролей 

главных героев между воспитателем и воспитанниками. С последующим 

анализом ощущений и действий героев. 

Педагог должен донести до детей, что сотрудничество, это умение 

слушать, проявлять терпимость и к идеям, и к партнерам.  

Например, на занятиях по познавательному развитию при формировании 

элементарных математических представлений, в ходе двухстороннего 

сотрудничества воспитатель может предложить игру в математический софизм. 

Воспитатель формулирует перед дошкольниками софизм – заведомо ложное 

утверждение, ошибки в котором можно найти только после математического 

анализа. Поиск заключенных в софизме ошибок, ясное понимание их причин 

ведут к осмысленному постижению математики воспитанниками. Обнаружение 

и анализ ошибки, заключенной в софизме, при поддержке воспитателя 

зачастую оказываются более поучительными, чем просто разбор решений 

«безошибочных»ответов. Такой подход при обучении математике способствует 

более глубокому ее пониманию и осмыслению 

Особое место занимает сотрудничество и сотворчество воспитателя и 

воспитанника на занятиях по художественно – эстетическому развитию. 

Выполнение практических работ включает в себя коллективное и 

самостоятельное творчество дошкольников  при поддержке и помощи 

воспитателя, музыкального руководителя. Особо важны на подобных занятиях 

невербальные стратегии, наглядный показ примера выполнения того или иного 

задания педагогом.  

Музыкальная деятельность отличается от деятельности практической или 

научной. Она требует развития образного мышления, воображения, фантазии и 

чувства эмпатии (сопереживания). Поэтому сотворчество в процессе 

установления контакта между музыкальным руководителем и ребенком 

главным образом требует эмоционального сопереживания 

Любой из способов сотрудничества и сотворчества педагога и 

воспитанников увеличивает мотивацию детей к получению знаний. Интересные 

динамичные занятия способствуют повышению интереса к образовательной 

деятельности, а поощрение и повышенное внимание по отношению к 

воспитанникам со стороны педагога стимулирует стремление к успеху у детей. 

Индивидуальный подход в процессе педагогического диалога создает условия 
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для мотивации даже гиперактивных или гипоактивных детей. То есть, 

разрабатывая задания, педагог учитывает уровень сложности для каждого 

ребенка в отдельности. 

Педагогу необходимо уметь тонко «прикоснуться» к личности ребенка. 

Технология такого «прикосновения» складывается из операционных умений 

педагога, которые функционируют в тех «участках» педагогического общения, 

где проявляется творчество:  

1) умения ярко, пленительно выразить свое «Я», чтобы оно стало 

доступно ребенку для восприятия и понимания; точно ориентировать 

информацию на собеседника, найти образные оценки;  

2) умения определять психическое состояние ребенка, понимать, что с 

ним происходит. 

Важным для сотрудничества и сотворчества взрослого и ребенка является 

установление психологического контакта, личностный подход, эмоциональное 

сопереживание. 

В ходе сотрудничества как двухстороннего объективно-субъективного 

взаимодействия происходит формирование и достижение совместных целей, 

организация и управление всеми этапами совместного труда и творчества, 

разделение функций между взрослым и ребенком, закрепление положительных 

отношений.  

Роль и позиция педагога не должна противоречить сущностным 

особенностям ДОО. 

До сих пор нет однозначности в представлениях о позиции взрослого в 

детской организации. Одни исследования показывают, что взрослый  ближе  к  

роли  лидера  в  детском  сообществе  (Т. В. Трухачева,  Д. Н. Лебедев, Е. Н. 

Сорочинская), другие – что взрослый ближе к роли руководителя детской 

группы (А. А. Деркач, Л. В. Малиновский). Данные позиции взрослого во 

взаимодействии с ребенком возникали в ходе исторических этапов развития 

ДОО и присутствуют в настоящее время. Позиция взрослого будет оптимальна, 

если он является соучастником, а не занимает позицию руководителя. 

Итак, в ДОО в процессе взаимодействия с ребенком взрослый выполняет 

роль организатора совместной деятельности и реализует во взаимодействии 

позицию лидера. Он равный среди равных.  

2.4.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников. 

Взаимодействие с семьей 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы 

является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса. 

Сотрудники детского сада считают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение 

детей. 

http://baza-referat.ru/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://baza-referat.ru/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://baza-referat.ru/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива дошкольного учреждения с родителями 

воспитанников дошкольного учреждения: 

 Приобщение родителей к участию в жизни детского сада 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания 

 Возрождение традиций семейного воспитания 

 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников 

Сотрудничество – общение на 

равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит 

привилегия указывать, 

контролировать, оценивать 

Взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, 

которая осуществляется с помощью 

общения 

Основные принципы работы сотрудников детского сада с семьями 

воспитанников: открытость детского сада и семьи, сотрудничество педагогов  и 

родителей в воспитании детей, создание единой развивающей среды, 

обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском 

саду. 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

БЛОК 

 Сбор и анализ сведений 

о родителях и детях; 

 Изучение семей, их 

трудностей и запросов; 

 Выявление готовности 

семьи сотрудничать с 

детским садом; 

Для сбора необходимой 

информации разработана 

анкета для родителей с 

целью узнать их мнение 

по поводу работы 

педагогов и для 

воспитателей групп с 

целью выявления 

актуальных проблем 

взаимодействия с 

родителями 

ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

В рамках блока 

собирается информация, 

направленная на решение 

конкретных задач. 

Выявленные данные 

определяют формы и 

методы работы 

воспитателей с семьями; 

опросы, анкетирование, 

наблюдение, изучение 

медицинских карт. 

Данный блок включает 

работу с родителями по 

двум взаимосвязанным 

направлениям: 

1. Просвещение 

родителей, передача 

информации по тому или 

иному вопросу (лекции, 

консультирование, 

информационные листы, 

листы-памятки). 

КОНТРОЛЬНО-

ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

В него включен анализ 

эффективности 

мероприятий, которые 

проводятся педагогами 

детского сада.  



2. Организация 

продуктивного общения 

всех участников 

образовательного 

пространства, то есть 

обмен мыслями, идеями и 

чувствами. 

  
 

Взаимодействие ДОУ с семьями воспитанников 

  -Групповые консультации   

     -Родительские собрания   

     -наглядная информация  для родителей 

     -Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития 

их ребенка. 

3.Организационный раздел. 
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка. 

         Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» 

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 необходимо: 

 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, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

 



3.2. Организация развивающей предметно – пространственной  среды. 

           Основой реализации основной общеобразовательной программы 

является предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития 

всех специфических детских видов деятельности. В детском саду она построена 

так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно - эстетическое, 

познавательно – речевое и социально – личностное развитие ребенка. Сюда 

относятся природные среда и объекты, физкультурно – игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно – игровая среда, музыкально 

– театральная, предметно – развивающая среда для занятий. 

Принципы организации развивающей  

предметно – пространственной среды: 

 Содержательно – насыщенная, развивающая; 

 Трансформирумая; 

 Полифункциональная; 

 Вариативная; 

 Доступная; 

 Безопасная; 

 Здоровьесберегающая; 

 Эстетически- привлекательная. 

Развивающая предметно – пространственная среда групп предусматривает 

созданные условия для упражнений в практической деятельности, сенсорного 

развития, развития речи, математических представлений, знакомства с 

окружающим миром, природой, основами естественных наук. Игры, занятия, 

упражнения с сенсорным материалом способствуют развитию у детей 

зрительно – различительного восприятия размеров, форм, цвета, распознаванию 

звуков, математическому развитию и развитию речи. 

Учреждение имеет свой стиль, дизайн; интерьер основных и вспомогательных 

помещений. 

ПРЕДМЕТНО – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА. 

Групповые комнаты Спальное помещение 

- сюжетно – ролевые игры 

 

-дневной сон 

-самообслуживание 

 

-гимнастика после сна 

 

- трудовая деятельность 

 

-спальная мебель 

-самостоятельная творческая 

деятельность 

-физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики и т.д. 

 

-ознакомление с природой, труд в 

природе 

Раздевальная комната 

-физическое развитие - информационно – просветительская 

 



-музыкальное развитие Работа с родителями 

-экспериментированная деятельность - родительский уголок 

-театрализованная деятельность - выставки детского творчества 

-детская мебель для практической 

деятельности 

- наглядно – информационный уголок 

для родителей 

-книжный уголок - уголок безопасности 

-уголок ИЗО - уголок здоровья 

-игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», «Ателье», 

«Парикмахерская», «Библиотека». 

«Школа», «Автозаправка», «Почта»; 

Методический уголок 

- Библиотека педагогической и 

методической литературы и 

библиотека периодических изданий 

 

-уголки природы - осуществление методической 

помощи педагогам 

-уголки экспериментирования - организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

- конструкторы 

 

- выставка дидактических и 

методических материалов для работы 

с детьми по различным направлениям 

развития 

-головоломки, мозаики, пазлы, лото - информационный стенд 

-развивающие игры по 

математике, логике 

- материал по приоритетному 

направлению работы ДОУ 

-различные виды театров - Опыт работы педагогов 

-зона отдыха - Материалы консультаций, 

семинаров 

- Иллюстративный материал 

-спортивный уголок - Пособия для занятий 

 

3.3.Кадровые условия реализации Программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические 

работники ДОУ обязаны: 

 Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

 Уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений; 

 Развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

 Формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 



 Применять педагогические обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

 Учитывать особенности психофизического развития детей и состояние 

их здоровья, взаимодействовать при необходимости с медицинскими 

организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников 

в группе должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее 

исполнение ими их профессиональных обязанностей, тем самым 

снижающее необходимое индивидуальное внимание к воспитанникам 

и способные негативно отразиться на благополучии и развитии детей. 

Необходимым условием качественной реализации Программы 

является ее непрерывное сопровождение педагогическими и учебно-  

вспомогательными работниками в течение всего времени ее 

реализации в ДОУ. 

Для реализации задач основной общеобразовательной программы в МБДОУ д/с 

№ 36 «Василек» сформирован педагогический коллектив с должным уровнем 

квалификации и творческого потенциала. 

 

  

Количество 

педагогических 

работников 

Уровень образования Уровень квалификации 

Высшее Среднее 

педагогическое 

Высшая Первая Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без 

категории   

6 1 4 - -   1 

Педагогический состав: 

Воспитатели – 5 

Музыкальный руководитель – 1 

Административный состав: 

Заведующий – 1 

Уровень квалификации педагогов 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О педагога Квалификационная категория (дата, № 

приказа) 

1.  Пронина Светлана 

Владимировна 

соответствие 

2.  Кудряшова Оксана 

Борисовна 

 

3.  Иеракопуло Ульяна 

Ивановна 

соответствие 

4.  Богданова Вита 

Александровна 

 

Итоги аттестации педагогических работников  
Уже третий год все педагогическое общество аттестуется в новых условиях, 

с новыми требованиями.  

В 2013 году воспитатель  Иеракопуло Ульяна Ивановна прошла курсы на 

базе ГБОУ Краснодарского края ККИ ДППО по теме: «Современные 



подходы к организации образовательного процесса в ДОУ с учетом ФГТ и 

ФГОС ДО». 

В 2014 году воспитатель Пронина Светлана Владимировна на базе ГБОУ 

Краснодарского края ККИ ДППО по теме: «прошла курсы Технологии 

проектирования образовательного процесса в ДОО с учетом требований 

ДО». 

В 1015 году воспитатель Кудряшова Оксана Борисовна и Богданова Вита 

Александровна прошли курсы на базе ГБОУ Краснодарского края ККИ 

ДППО по теме: «Концептуальные основы введения ФГОС ДО» 

В 1015 году заведующий Рябкова Татьяна Сивирьяновна прошла курсы по 

теме: «Оценка качества дошкольного образования в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

3.4.Материально – техническое обеспечение Программы 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного 

процесса. 

№ Образовательная 

деятельность 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания 

1. Социально - 

коммуникативное развитие 

О.В. Дыбина «Ребенок и окружающий 

мир». М., Мозаика-Синтез, 2010 г. 

 О.А. Соломенникова «Экологическое 

воспитание в детском саду». М., 

Мозаика-Синтез, 2005 г.  

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных  

экологических представлений во второй  

младшей группе». М., Мозаика-Синтез, 

2009 г.  

О.А. Соломенникова «Занятия по 

формированию элементарных  

экологических представлений в средней 

группе». М., Мозаика-Синтез, 2009 г.  

Волчкова В.Н.Конспекты занятий 

детского сада. Экология. Воронеж,2006 

Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к 

природе у дошкольников. Волгоград, 

2008 г. 

2. Познавательное развитие Помораева И.А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений. М.: 

Мозаика – Синтез,2012 г.  

3. Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие речи в детском 

саду.М.:Мозаика-Синтез, 2012 г. 

В.В. Гербова «Занятия по развитию 

речи с детьми 4-6 лет» М., 



«Просвещение,1987 г. 

Л.Е. Журова «Обучение дошкольников 

грамоте». М., «Школьная Пресса», 2004 

г. 

Т.И. Гризик «Развитие речи и 

подготовка к обучению грамоте» М., 

«Просвещение», 2006 г. 

4. Художественно – 

эстетическое развитие 

Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», 

М.: Сфера, 2006 

И.А.Лыкова Программа 

художественного воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» Сфера, 2007 

Л.В. Куцакова «Творим и мастерим». 

М., Мозаика-Синтез, 2007 г. 

З.В. Лиштван «Конструирование в 

детском саду». М., Просвещение, 1981 

г. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным искусством». 

М., Мозаика-Синтез, 2008 г. 

5. Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2009 г. 

О.А.Скоролупова «Игра – как 

праздник!» М., «Скрипторий», 2008   

В том числе 

Умственное воспитание 
1. Формирование 

математических 

представлений 

Помораева И.А. , Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений. Планы 

занятий. 

В.П. Новикова. «Математика в детском 

саду».  
2. Развитие речи Гербова В.В. «Развитие речи в детском 

саду». 

Гербова В.В. «Развитие речи. 

Конспекты занятий». 

Максаков А.И. Воспитание звуковой 

культуры речи дошкольников. 

Быкова И.А. «Обучение детей грамоте в 

игровой форме». 

Швайко Г.С. «Игры и игровые 

упражнения для развития речи». 



3. Ребенок и окружающий мир С. Н. Николаева «Юный эколог». 

С.Н.Николаева «Комплексные занятия 

по экологии». 

Дыбина О.Б. «Ребенок и окружающий 

мир». 

Дыбина О.Б. «Предметный мир как 

источник познания социальной 

действительности».  

Вакуленко Ю.А. «Воспитание любви к 

природе у дошкольников».  

Н.В. Алешина «Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью».  

Соломенникова О.А. Экологическое 

воспитание в детском саду. 

С.Н.Николаева «Любовь к природе». 

Л.Б. Фесюкова «Времена года».  

4. Сенсорное воспитание Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному 

воспитанию». 

Н.Н. Поддьякова «Сенсорное 

воспитание в детском саду». 

Художественно – эстетическое воспитание 

1. Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Казакова Т.Г. «Развивайте у 

дошкольников творчество». 

Казакова Т.Г. «Изобразительная 

деятельность младших дошкольников». 

Комарова Т.С. «Занятия по 

изобразительной деятельности». 

Богатеева З.А. «Занятия аппликацией в 

детском саду». 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

И.А. Лыкова «Изобразительное 

творчество в детском саду». 

Бородкина Н.В. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

2. Музыкальное воспитание Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность. 

Зацепина М.Б. Музыкальные занятия в 

детском саду.  

3. Конструирование Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из Природного 

материала. 



Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала. 

Л.В.Куцакова Творим и мастерим. 

Лиштван З.В. «Конструирование» 

Н.Ф. Тарловская «Обучение детей 

дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду» . 

4. Игра 

 

Д.В.Менджерицкая  «Воспитателю о 

детской игре». 

О.В.Дыбина «Игровая технология». 

Физическое воспитание 
Степаненкова Э.Я. Методы 

физического воспитания. 

Степаненкова Э.Я. «Физическое 

воспитание в детском саду». 

О.Ф. Горбатенко «Физкультурно – 

оздоровительная работа в ДОУ» 

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия в детском саду». 

Е.И. Подольская «Формы оздоровления 

детей 4-7 лет». 

Г.Ю.Байкова «Физическое развитие». 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная 

гимнастика». 

5. Нравственное воспитание  

 

Альбом «Уроки вежливости» 

Альбом «Я и мое поведение» 

Е.А. Позднякова «Гражданское 

воспитание в ДОУ». 

Н.А. Ветлугина «Нравственно – 

эстетическое воспитание ребенка в 

детском саду». 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы». 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. 

Л.В.Куцакова «Нравственно – трудовое 

воспитание в детском саду».  

6. Художественная литература  

 

Гербова В.В. «Приобщение детей к 

художественной литературе». 

Книга для чтения в детском саду и 

дома. Хрестоматия 2-4 г., 4-5 лет, 5-

7лет. 

Гербова В.В. Обучение детей риторике. 

«Большая книга стихов для чтения в 



детском саду» - сборник. 

«Писатели мира детям» - хрестоматия. 

Н.А.Карпухина «»Чтение 

художественной литературы». 

Л.В.Рыжова «Методика работы со 

сказкой». 

 3.5.Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации ООП ДО определяется в соответствии с 

потребностями ДОУ на осуществление всех необходимых расходов при 

реализации ООП ДО. При определении потребностей в финансовом 

обеспечении реализации ООП ДО учитываются следующие условия: 

 Направленность группы – общеразвивающая; 

 Режим пребывания детей в группе -10 и 12 часов; 

 Возраст воспитанников – от 3 до 7 лет. 

Дополнительно при определении потребностей в финансовом 

обеспечении учитывается тип ДОУ, в зависимости от которого 

определяются гарантии по среднему уровню заработной платы 

педагогических работников в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 («О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»). 

Финансовое обеспечение МБДОУ д/с № 36  «Василек» 

Краевой бюджет 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП ДО 

(педагогический персонал, в том числе воспитатели, обеспечивающие 

реализацию ООП ДО по направлениям развития детей), персонал, 

осуществляющий административно – хозяйственную деятельность, охрану 

жизни и здоровья детей. 

- расходы на приобретение средств обучения, соответствующих материалов 

(в том числе учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов); средств обучения ( в 

том числе материалов, оборудования, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для создания развивающей 

предметно-пространственной среды) и пр. 

3.6.Планирование образовательной деятельности 

Базисный учебный план  

МБДОУ детского сада № 36 «Василек» 
От 3 до 5 лет 

Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент (обязательная 

60%) 
Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

 1 разновозрастной группы (3 –54 лет) 

№ Наименование раздела Нагрузка в 

неделю 

Нагрузка в 

месяц 

Нагрузка в 

год 



Основная часть. 

1 Ребенок и окружающий мир 1 4 36 

2 Развитие речи/ Художественная 

литература 

1 4 36 

3 Формирование элементарных 

математических представлений 

1 4 36 

4 Рисование 1 4 36 

5 Лепка 0,5 2 18 

6 Конструирование/ аппликация 0,5 2 18 

7 Физическое  развитие 3 12 108 

8 Музыкальное развитие 2 8 72 

Всего: 10 44 360 

 

Сетка непосредственно образовательной деятельности в  разновозрастной  

в 1 разновозрастной  группе    3-5 лет 

 Дни недели Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Время проведения Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Время проведения 

3-4 

года 

4-5 

лет 

3-4 

года 

4-5 

лет 

понедельник 1. «Музыка» 

музыкальное 

 

915- 930 

 

  

  

910-  930 

 

2. «Познание»          

РЭМП, ФЭМП 
945- 1000  

 

940- 1000  

Вторник 1. « Познание»      

Развитие речи  и 

художественная 

литература  

 915- 930 910- 930 

 

2.«Физическая 

культура»    

Физкультурное 

 945-1000 

 

940- 1000  

 

Среда «Музыка»                                                   

музыкальное 

 

915- 930 

  

  

910- 930 

 

«Художественное                   

творчество»      

Рисование/ 

Аппликация 

945-1000 940- 1000  

 

Четверг «Художественное 

творчество»   

лепка/конструиров

ание 

 915- 930 910- 930 

 

 

2. «Физическая 

культура»     

Физкультурное 

945-1000 

  

940- 1000  
 
 

 

Пятница 1.«Познание, 

Безопасность» 

Ребенок и 

окружающий мир  

  

915- 930 

  

  

  

910- 930 

 
 
 
 

 

  «Физическая 

культура»     

физкультурное на 

прогулке 

1015- 1030 

  

  

 

  

1000- 1020  

 

 

Примерный перечень основных видов организованной деятельности 

 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 1 



Речевое развитие  2 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие 2 

Общее количество 10 

От 5 до 7 лет 

Базовая часть (инвариантная) федеральный компонент (обязательная 

60%) 

Учебный план непосредственно образовательной деятельности 

2 разновозрастная группа (5 – 7 лет) 

№ Вид непосредственно  

образовательной деятельности 

Нагрузка в 

неделю 

Нагрузка в 

месяц 

Нагрузка в 

год 

Основная часть. 

1 Ребенок и окружающий мир 1 4 72 

2 Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте 

1 4 36 

3 Художественная литература 1 4 36 

4 Формирование элементарных 

математических представлений 

2 8 72 

5 Рисование 2 8 72 

6 Лепка /аппликация 0,5 2 36 

7 Конструирование и ручной труд 1 2 36 

8 Музыкальное развитие 2 8 72 

9 Физическое развитие 3 12 108 

Всего: 14 68 612 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

в разновозрастной старшей - подготовительной группе 5-7 лет 
 

День недели Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности  

Время проведения Вид 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Время проведения 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

понедельник 1. «Познание»  

Развитие речи 

/подготовка к 

обучению грамоте/ 

 

9 00-925   

   

 

  

900-930 
 
 

 

 2. «Физическая 

культура»          

Физкультурное 

 

3. 

«Художественно

е творчество»    

Рисование  

940-1005 

  

 

1600-1625   

 

940-1010 

 

 

1600-1630   

 



Вторник 1. 1.«Познание»   

2.    ФЭМП 

  

  

  

 

9 00- 925   

 
 

900- 930 
 

 

 

2. «Музыка»                

Музыкальное 

 

3. 

«Художественно

е творчество»   

Конструировани

е /ручной труд/ 

940- 1005  

  
  

1600- 1625  

 

  
 

940- 1010 

 

 

1600- 1630   

 

Среда 1. 1.«Познание»  

Развитие речи. 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

  

3 «Физическая 

культура» 

Физкультурное  на 

прогулке 

  

900- 925  

  

 

1035-1100 

 
 

900- 930 
 

 

1030-1100 

 
 

2.«Художественн

ое творчество» 

аппликация/ 

лепка 

 

 940- 1005  

 

  

  

 

940- 1010 

 

Четверг 1. «Познание»    

   ФЭМП 
900- 925 

  
 

900- 930 
 

 

2. «Художественно

е творчество»  

Рисование 

 

3. «Физическая 

культура» 

Физкультурное  

940- 1005 

 

 

 

16.00- 1625 

940- 1010 

 
 

 

16.00- 1630 

Пятница 1. «Познание» 

Ознакомление с 

окружающим 

900- 925  

 

  

  

900- 930 2. «Музыка» 

Музыкальное 

 

940- 1005 

  

  
 

940- 1010 

 

 

Примерный перечень основных видов организованной деятельности 

Виды организованной деятельности Кол-во 

Познавательное развитие 2 

Речевое развитие  4 

Художественно-эстетическое развитие: 

Рисование 2 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Физическое развитие 3 

Общее количество 14 

 

Обязательная часть реализуется через обязательные занятия и составляет 60% 

от общего нормативного времени, отводимого на усвоение основной 

программы. 

В обязательной части учебного плана 

· для детей младшего возраста – 10 занятий в неделю, 

· для детей среднего возраста – 11 занятий в неделю, 



· для детей старшего возраста – 13 занятий в неделю, 

· для детей подготовительной группы – 14 занятий в неделю. 

 

Вариативная часть (формируемая ДОУ – региональный компонент - 

40%) 
Содержание регионального компонента 

 

Региональный компонент воспитания и образования детей осуществляется по 

учебно-методическому пособию для воспитателей дошкольных 

образовательных учреждений Краснодарского края «Знай и люби свой край». 

Разработанный материал представляет собой доступный объем практического 

материала, рекомендованный для использования в образовательном процессе 

ДУ Краснодарского края. 

В ходе работы решаются задачи: 

- сообщение элементарных знаний о Краснодарском крае; 

- ознакомление с историческим прошлым и настоящим края, его 

географическим положением, природными ресурсами, климатическими 

условиями, экономическим развитием; 

- осуществление нравственного воспитания (воспитание чувства любви к 

родному краю, бережного отношения к историческим ценностям, трудолюбия, 

взаимопомощи, созидать новое и прекрасное); 

- воспитание желания познавать и возрождать лучшие традиции народа Кубани. 

Компоненты духовно-нравственного и патриотического воспитания детей на 

примере истории, быта и культуры малой родины: города Краснодара, Кубани  

активно включаются во все виды деятельности с детьми и взрослыми: 

¾   в  непрерывную непосредственно образовательную деятельность 

¾   в совместную деятельность педагога с детьми по всем основным 

направлениям развития ребёнка 

¾   в самостоятельную деятельность детей 

¾   в совместную деятельность с родителями воспитанников 

¾   экскурсии к памятным местам города, в парк, на стадион 

¾   передвижные выставки музеев города 

¾   посещение кукольного театра 

¾   встречи с кубанскими писателями и поэтами, артистами, композиторами 

¾   фольклорные праздники, акции 

¾   конкурсы и выставки детского творчества, посвящённые знаменательным 

датам и православным праздникам 

¾   отчётные концерты                         

 ¾   в работу с социумом. 

  

3.7.Режим дня и распорядок. 

Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение 

их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных группах ДОУ 



соответствует возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию. Режим в группах ДОУ максимально 

приближен к индивидуальным особенностям ребёнка и имеет гибкую 

структуру, которая  учитывает темперамент ребёнка, темп его деятельности, 

особенные привычки, длительность сна и т.д. Это улучшает настроение 

ребёнка, даёт ему возможность чувствовать себя в коллективе детей более 

комфортно, проявлять активность в различных видах детской деятельности. 

Режим дня (10 часов).  

1  разновозрастная группа детей 3 – 5 лет. 

Тёплый период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, осмотр, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй, 

утренняя гимнастика 

730 – 825 

Подготовка к завтраку, завтрак 825 -  0855 

Подготовка к прогулке,  выход на прогулку 855 – 915 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность по 

физическому или музыкальному развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

915 – 1150 

Второй завтрак 1030 - 1040 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1150- 1215 

Подготовка к обеду, обед 1215 – 1250 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 1250 – 1300 

Дневной сон 1300 – 1500 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 
1500 – 1525 

Полдник 1525 – 1550 

Подготовка к прогулке 1550 – 1600 

Прогулка, игры, индивидуальная и самостоятельная деятельность, 

уход домой 
1600 – 1730 

  

Режим дня (10 часов).  

1  разновозрастная группа детей 3 – 5 лет. 

Холодный период года. 

Прием детей, осмотр,  дежурство индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, взаимодействие с семьёй 
730 – 825 

Подготовка к завтраку, завтрак 825 – 855 

Подготовка к непосредственно  образовательной деятельности 855 – 910 



Непосредственно  образовательная деятельность 915 – 930 

910 – 930 

Динамическая пауза 930 – 940(45) 

Непосредственно  образовательная деятельность 945 – 1000 

940 – 1000 

Второй завтрак 1010 – 1020 

Прогулка,  игры, непосредственно образовательная деятельность 

физического или музыкального развития, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

1020 – 1150 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1150 – 1215 

Подготовка к обеду, обед 1215 – 1250 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия 1250 – 1300 

Дневной сон 1300 -1500 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 
1500 – 1520 

Полдник 1520 – 1530 

Игры, труд, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной  

непосредственно образовательной деятельности, чтение худ. 

литературы, самостоятельная деятельность 

 

1530 – 1620 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, уход домой. 
1620 – 1730 

 

 

Режим дня (12 часов).                     

2 разновозрастная  группа детей 5 - 7лет. 

Холодный период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр,  дежурство индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, взаимодействие с семьёй 
730 – 830 

Подготовка к завтраку, завтрак 830 – 850 

Подготовка непосредственно  образовательной деятельности 850 – 900 

Непосредственно  образовательная деятельность     900 – 

930(25) 

935 – 

10.05(00) 



Динамическая пауза 10.00 –10.15 

Непосредственно  образовательная деятельность 10.15 – 10.45 

Второй завтрак 1050 – 1100 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность 

1100 – 

1240(30) 

Возвращение с прогулки, игры и упражнения оздоровительной 

направленности 
1240 – 

1245(40) 

Подготовка к обеду, обед 1245 – 

1315(10) 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, дневной сон 1315 – 1500 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения, самостоятельная 

деятельность 

1500 – 

1520(25) 

Полдник 1520 – 

1530(40) 

Игры, труд, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, подготовка к непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности 

1530 – 1540 

Непосредственно  образовательная деятельность по подгруппам 1540 – 

1605(00) 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, беседы, уход домой. 1640- 1730 

 

Режим дня.                               

 2 разновозрастная руппа5 -7 лет. 

Тёплый период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей на участке, индивидуальная работа, игры, 

самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьёй 
730 – 815 

Утренняя гимнастика 815-  825 

Подготовка к завтраку, завтрак 825 – 900 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 900 – 930 

Подготовка к прогулке,  прогулка, непосредственно 

образовательная деятельность физического или музыкального 

развития, подвижные игры на прогулке, индивидуальная и 

подгрупповая работа, самостоятельная деятельность 

930 – 1220 



Второй завтрак 1020-1030 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 1200 – 1225 

Подготовка к обеду, обед 1225 – 1300 

Подготовка ко сну, оздоровительные мероприятия, дневной сон 1300 – 1500 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка 

здоровья, дыхательные упражнения 
1515 – 1545 

Полдник 1545 – 1600 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, индивидуальная и 

самостоятельная деятельность, уход домой 
1600 – 1730 

  

Режим дня (3 часовой). 

 Группа детей  кратковременнного пребывания  с 3 – 5 лет (прогулочная) 

Холодный период года. 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй 900 – 920 

Непосредственно  образовательная деятельность 920 – 930(1) 

9.35-9.45(2) 

Игры, самостоятельная деятельность 945 – 1030 

Подготовка к прогулке, прогулка, подвижные игры на прогулке, 

самостоятельная деятельность, уход домой. 
1030 – 1200 

 Режим дня (3 часовая). 

Группа детей  кратковременного пребывания  с 3 – 5 лет (прогулочная) 

Теплый период года. 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, индивидуальная работа, взаимодействие с 

семьёй 
900 – 920 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку 920 – 930 

Прогулка, непосредственно образовательная деятельность по 

физическому или музыкальному развитию, подвижные игры на 

прогулке, индивидуальная и подгрупповая работа, 

самостоятельная деятельность, уход домой 

930 – 1200 

 

Карантинный режим 

№ Основное 

заболевание  

Инкубацион-

ный период 

Профилактические 

мероприятия 

Срок 

карантина  

1 Ветряная оспа 11-21 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

21 день 

2. Скарлатина  3-21 дн. Ежедневный осмотр, 7 дней 



своевременная изоляция, 

текущая дезинфекция, 

осмотр ЛОР врача. 

3. Коклюш  3-14 дн. Ежедневный осмотр, 

экстренная изоляция, 

проветривание, влажная 

уборка, 

14дней 

4. Гепатит «А» 15-35 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

40 дней 

5. Краснуха 

коревая  

11-24 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

21 день 

6. Корь  9-20 Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

17 дней 

7. Эпидемиологи

ческий паротит  

10-21 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

21 день 

8.  Грипп  1-2 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

7 дней 

9. Гепатит «В» 60-180 дн. Ежедневный осмотр, 

своевременная изоляция,  

проветривание, влажная 

уборка. 

6 мес. 

 Структура воспитательно-образовательного процесса                                               

в режиме дня с 10-часовым пребыванием детей в ДОУ 

Утренний  блок 

с 7.30 до 9.00 
Дневной  блок 

с 9.00 до 15.30 
Вечерний блок 

с 15.30 до 17.30 

-       игровая деятельность 

-       физкультурно-

оздоровительная  работа 

-       совместная 

деятельность воспитателя с 

ребенком (индивидуальная 

работа) 

-        свободная 

самостоятельная 

- игровая деятельность 

-   непрерывная 

непосредственно 

образовательная  

деятельность 

-   физкультурно-  

оздоровительная  

работа 

-   совместная  

-   игровая деятельность 

-   физкультурно-

оздоровительная  работа 

-   непрерывная 

непосредственно 

образовательная  

деятельность 

-   совместная  деятельность 

воспитателя с ребенком 



деятельность детей по 

интересам 

-       различные виды 

детской деятельности по 

ознакомлению с родным 

краем 

-       взаимодействие с 

семьёй 

деятельность 

воспитателя с 

ребенком 

(индивидуальная 

работа) 

-   свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-   различные виды 

детской деятельности 

по ознакомлению с 

родным краем 

(индивидуальная работа) 

-   свободная 

самостоятельная 

деятельность детей по 

интересам 

-   взаимодействие с семьёй 

Специально организованная непрерывная непосредственно  образовательная 

деятельность органично сочетается с другими формами организации детей и 

позволяет детям использовать приобретённые знания, навыки и умения в 

самостоятельных играх, продуктивных видах деятельности, в художественном 

творчестве, в театрализованной и музыкальной деятельности. 

При организации непрерывной образовательной  деятельности 

используются разные способы: групповые, подгрупповые, индивидуальные. 

При объединении детей в подгруппы учитываются индивидуальные 

особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

 Формы организации непосредственно образовательной деятельности 

детей 

Формы организации 

обучения  
Особенности  

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства), однако требует 

от ребенка больших нервных затрат; создает 

эмоциональный дискомфорт; неэкономичность 

обучения; ограничение сотрудничества с 

другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально-

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, 

важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 



Фронтальная 

Работа со всей группой, четкое расписание, 

единое содержание.   При этом содержанием 

обучения на фронтальных занятиях может быть 

деятельность художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая 

организационная структура, простое 

управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком – 

трудности в индивидуализации обучения. 

При осуществлении непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности выдерживается максимально допустимый объём образовательной 

нагрузки в  первой  половине дня: 

-         в группе раннего возраста не превышает 10 мин. 

-         в младшей группе не превышает 30мин. 

-         в средней группе не превышает 40мин. 

-         в старшей группе не превышает 45 мин. 

-         в подготовительной группе не превышает 1,5 часа. 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы между 

периодами непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляют 10 минут. 

Сопоставление разделов  реализуемой программы в непосредственно 

образовательной деятельности по образовательным областям 

 

Образовательные области Непосредственно образовательная 

деятельность детей по программе….. 

Познавательно-речевое развитие 

Познание Ребенок и окружающий мир 

Формирование элементарных математических 

представлений 

Коммуникация Развитие речи 

  Подготовка  к обучению грамоте 

Чтение художественной 

литературы 

Художественная литература 

Социально-личностное направление развития 

Образовательные области Непосредственно образовательная 

деятельность детей 

Социализация  

Труд   

Безопасность Ребенок и окружающий мир 

Художественно-эстетическое направление развития 

Музыка Музыкальное воспитание 



Художественное творчество Рисование 

  Лепка 

Конструирование 

Ручной труд 

Аппликация 

Физическое направление развития 

Здоровье   

Физическая культура Физкультурное 

 

3.8.Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию 

нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов. 
 Принять активное участие в процессе введения в ФГОС ДО на базе 

программы «От рождения до школы». В МБДОУ д/с № 36 «Василек» была 

создана творческая группа по внедрению ФГОС ДО, утвержденная приказом 

заведующего  от 31.08 2015 года. 

Задачи творческой группы 

Методическое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Информационное, научно – методическое, экспертное сопровождение 

процесса введения ФГОС ДО на примере программы «От рождения до 

школы». 

2. Разработка в соответствии с ФГОС полного УМК. 

3. Написание Основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования на примере программы «От рождения до школы». 

4. Организация мониторинга условий реализации ФГОС ДО на примере 

программы «От рождения до школы». 

5. Организация мониторинга финансового обеспечения реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в условиях введения ФГОС ДО на примере программы «От 

рождения до школы». 

6. Разработка методических рекомендаций о перечне необходимого 

оборудования для организации предметно – пространственной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Разработка плана повышения квалификации педагогических 

работников ДОУ. 

2. Знакомство с методическими рекомендациями по проведению 

аттестации педагогических работников. 

3. Разработка системы мер для обеспечения психолого – педагогической 

поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей, в том 



числе: разработка книг и пособий для родителей и для организации 

дошкольного образования в домашних условиях; разработка 

методических рекомендаций педагогическим работникам по 

эффективному взаимодействию с семьями воспитанников; организация 

образовательных курсов и консультаций для родителей. 

Информационное обеспечение введения ФГОС ДО 

1. Организация общественных обсуждений по реализации ФГОС ДО в 

ДОУ. 

2. Публикация в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно – методических 

документов 
Перечень нормативных документов, на основе которых разработана Программа 

МБДОУ детского сада № 36 «Василек»: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273- 

ФЗ 

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.02.2011 года № 61 

«Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 гг.». 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года, № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 

образования» 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

- Методические рекомендации Минобрнауки «О разработке основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» от 21 октября 

2010 года,  № 03-248. 

- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 «Василек» муниципального образования город-

курорт Геленджик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

ООП ДО МБДОУ д/с № 36 «Василек» 

на 2015 - 2016 учебный  год 

(ориентирована на родителей) 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – Программа) – это программа разработанная, утвержденная и 

реализуемая в дошкольном образовательном учреждении: 

• в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Утвержден приказом Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. № 115.), 

• с учетом соответствующей примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Программа – это нормативно - управленческий документ дошкольного 

учреждения, характеризующий специфику содержания образования, 

особенности организации воспитательно-образовательного процесса, 

характер оказываемых образовательных и медицинских услуг. 

Она направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям 

дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа показывает: 

• как, с учетом конкретных условий, в конкретной дошкольной 

образовательной организации создается собственная модель организации 

обучения, воспитания и развития дошкольников. 

• какие педагогические технологии обучения применяются в работе с детьми; 

• какая система взаимодействия с семьями воспитанников создана в 

дошкольной организации; 

• как учитываются индивидуальные особенности, интересы и возможности 

детей; 

• какие условия, созданные в дошкольной организации, обеспечивают 

реализацию программы. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (образовательные 

области): физическое развитие, социально - коммуникативное развитие, 

речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения программы. Результаты освоения 

образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров 



дошкольного образования, которые представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования: 

ребёнок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены; 

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 



собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей, вариативный форм, 

способов, методов и средств её реализации. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативная часть). 

Обязательная часть Программы отражает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях. 

Обязательная часть разработана на основе примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

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

Вариативная часть содержит описание коррекционной работы в условиях 

логопедической группы дошкольного учреждения для детей, имеющих 

нарушения в речевом развитии, отражает физкультурно-оздоровительную 

работу образовательного учреждения в условия южного региона. Выбор 

данного направления для части, формируемой участниками образовательного 

процесса, соответствует потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с 

семьёй заключается в обеспечении разносторонней поддержки 

воспитательного потенциала семьи, через непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организационный раздел содержит описание организации режима 

пребывания детей в образовательном учреждении, материально-технического 

обеспечения Программы, особенности организации предметно- 

пространственной среды. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

Отношения учреждения с родителями определяются договором о 

сотрудничестве, который заключается при приеме ребенка в детский сад. 

Взаимодействие с семьями воспитанников строится на основании 

сотрудничества, взаимопонимания. При этом решаются приоритетные 

задачи: 

Изучение семьи и установление контактов с ее членами для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка (с учетом единства 

требований). 

Повышение компетентности и осуществление поддержки родителей 

(законных представителей) в вопросах воспитания, развития и образования 

детей, охраны и укрепления их здоровья. 

Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 



образовательной деятельности, в жизни ДОУ. 

Для решения поставленных задач использовались различные формы работы: 

1.Индивидуальные: 

Первичное знакомство 

Анкетирование 

Консультации 

Беседы 

Изучение опыта семейного воспитания 

Работа с неблагополучными семьями 

2.Коллективные 

Публичный доклад 

Родительские собрания (общие, групповые) 

Собрания для родителей вновь поступающих в ДОУ детей 

Круглые столы 

Открытые занятия 

Групповые консультации 

Совместные праздники и досуги 

Участие в субботниках (осень, весна) 

3. Наглядные 

Папки-передвижки 

Стенды 

Тематические выставки детского творчества 

Педагоги – специалисты оказывают консультативную помощь 

родителям. 

Участие родителей в образовательной деятельности МБДОУ: 

Родители – равноправные участники образовательных отношений 

(п.1.1, ФГОС ДО). 

МБДОУ создает условия для участия родителей (законных 

представителей) в образовательной деятельности (п.3.1,ФГОС ДО). 

Осуществляет поддержку родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья (п.3.2.1,ФГОС ДО). 

Осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребёнка, непосредственное вовлечение их в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи (п. 3.2.5, 

ФГОС ДО). 

МБДОУ предоставляет информацию об основной образовательной 

программе учреждения семье и всем заинтересованным лицам, вовлечённым 

в образовательную деятельность; предоставляет родителями (законными 

представителями) детей возможность обсуждения вопросов, связанных с 

реализацией ООП ДО (п. 3.2.8, ФГОС ДО). 

 


