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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка основной образовательной программы  

1.1. Введение 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 34 г. Владивостока» 

(далее – ООП ДОУ) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени раннего и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

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

ООП ДО разработана в соответствии с: 

- Декларацией прав ребенка (1959г.); 

- Конвенцией о правах ребенка (1989г.); 

- Конституцией РФ (12.12.1993г.); 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. 

Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

-Уставом ДОУ 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Общие сведения о ДОУ 
Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 34 г. 

Владивостока»  Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ 

«Детский сад № 34». 

Тип - дошкольное бюджетное образовательное учреждение.  

Вид – центр развития ребенка - детский сад. 

Место нахождения учреждения: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 11. 

Почтовый адрес: 690087, г. Владивосток,  Приморского края, ул. Сабанеева, 11. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 
- Устав  МБДОУ от 04.09.2015г.;  

- Лицензия РО № 023809 от 13.09.2011г. (бессрочно) на право осуществления 

   образовательной деятельности.   

- Право оперативного управления № ОУ-ОБ-176 от 28.11.2000г. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 
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Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП ДОУ определяются ФГОС 

дошкольного образования, Уставом ДОУ, реализуемой программой «От рождения до школы», 

приоритетного направления - физического развития дошкольников с учетом регионального 

компонента,  на основе анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение.  

 

Цель реализации ООП ДОУ: 

развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих 

возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  
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-создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности 

воспитанников с учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, 

интересов и потребностей, а также присмотр, уход и оздоровление детей. 

 

Задачами деятельности в Уставе ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития детей; 

- воспитание у детей с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- оказание консультативной методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации ООП, необходимо отметить, что средствами  

программы «От рождения до школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка. 

2.  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса.  

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Приморского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами ознакомления с культурой, историей,  

природой родного края. 

Локальный компонент программы представлен парциальной программой: 

- «Владивосток моя малая родина». 

Образовательное учреждение реализует ООП в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников 

по следующим направлениям: физическое развитие, коррекционно-речевое, художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное. 

 Для осуществления качественной образовательной работы, достижения заявленных 

целей и задач в образовательной программе ДОУ используются: 

-методика М. Монтиссори; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-коррекционная программа помощи детям с недоразвитием речи (работу осуществляет 

логопед МБОУ ЦД и К «Коррекция» (логопункт). 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  ДО 
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1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

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

подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5.  Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.  Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.  Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития). 

9.  Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе особенностей программы «От рождения 

до школы». 

Программа является современной интегративной программой, реализующей 

деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к отбору содержа-

ния образования. 

Принципы: 

1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. решение поставленные цели и задачи на разумном минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; 

4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  областей; 

6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Данный подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности детей 

и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как основу организации 

жизнедеятельности детского сообщества. 
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 3 лет         Общеразвивающая   

От 3 до 4 лет Общеразвивающая   

От 4 до 5 лет Общеразвивающая   

От 5 до 6 лет Общеразвивающая   

От 6 до 7 лет Общеразвивающая   

Разновозрастная 

группа от 3-7лет 

Общеразвивающая 

М. Монтессори 

  

                                                                                   Всего 13 групп – 359 детей  
(количественный состав детского коллектива в возрастных группах ежегодно незначительно 

изменяется, смотреть приложение к программе) 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Педагогический коллектив ДОУ 

составляет 27 человек.  Воспитательно-образовательную работу осуществляют 25 педагогов:  

из них22  воспитателей и специалисты: инструктор по физической культуре, 2музыкальных 

руководителя.   

 

Характеристика кадрового состава Чел. 

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  8 

среднее педагогическое  образование   17 

   не имеют специального образования - 

2. По стажу 

 

до 5 лет       11 

от 5 до 10 лет                                               3 

от 10 до 15 лет                                             2 

свыше 15 лет                                                9 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   6 

первая квалификационная категория     - 

соответствие занимаемой должности 19 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 43 года.   В учреждении работает более 

36% педагогов со стажем работы свыше 20 лет,  прошли основные этапы становления  

детского сада, являются инициаторами инноваций в ДОУ. 

Наши педагоги:  

- имеют звание «Отличник народного просвещения» - 2 педагога; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования-   3 педагога; 

- Почетной грамотой Департамента образования и науки Приморского края -1 педагог; 

- Почетной грамотой Главы города -  3 педагога; 

- Благодарностью  Думы  - 1 педагог; 

- Почетной грамотой начальника  управления образования  -  10 педагогов.    

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации, обучаются на проблемных 

курсах при ПК ИРО г. Владивостока. 80 %  прошли курсы повышения квалификации по 

информационным технологиям, 100% педагогов владеют навыками пользователя ПК, освоив 

компьютер самостоятельно.  Повышают свой профессиональный уровень через  посещения 

методических объединений города, творческих групп, семинары, прохождение процедуры 
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аттестации, самообразование,  что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.   

 

Социальный  статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются, в первую очередь, 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 

 Группы № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Количество детей            

Особенности семьи Полные семьи            

Неполные семьи            

Опекуны            

Многодетные            

 Семьи группы риска            

Жилищные 

условия 

Имеют собственное жилье            

Живут с родителями            

снимают            

Образование высшее            

н/высшее            

среднее            

с/спец.            

н/среднее            

Социальный состав интеллигенция            

рабочие            

служащие            

домохозяйки            

предприниматели            

( количественная оценка статуса родителей ежегодно изменяется, смотреть приложение к 

программе) 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной  программе «От рождения до школы»: 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования /Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издательство Москва, Мозаика-

Синтез 2013г 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

ООП ДО «Маячок» 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов (далее — дети с ОВЗ). 
2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования (Федеральный компонент). 
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Бло
к 

Задачи Планируемые результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптации: 

— охрана и укрепление физи-

ческого и психического здоро-

вья детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

— обеспечение равных воз-

можностей для полноценного 

развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Обладает установкой положительного отношения к 

миру, окружающими самому себе, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя. Может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены. Владеет разными формами и видами игры. 

Различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам 

2 

 

 

 

 

 

Социализации: 

— приобщение к социокуль- 

турным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

— формирование общей куль-

туры личности детей, в 

томчисле ценностей здорового 

образа жизни, развития соци-

альных, нравственных, эсте-

тических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и 

ответственности, формиро-

вание предпосылок к учебной 

деятельности; 

— объединение обучения и 

воспитания в целостный об-

разовательный процесс на ос-

нове духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества 

Самоутверждения: 

— формирование познава-

тельных интересов и действий 

в различных видах деятель-

ности; 

— создание благоприятных 

условий развития в соответ-

ствии с возрастными и инди-

видуальными особенностями и 

склонностями, развития 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка 

как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

Овладевает основными культурными способами 

деятельности. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать не-

удачам и радоваться успехам других; положительно 

относится к разным видам труда. Обладает начальными 

знаниями о себе, природном и социальном мире, знаком 

с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

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 общения 

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. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и прежде всего в игре. 

Обладает чувством собственного достоинства. 

Способен к волевым усилиям, старается разрешать 

конфликты. Достаточно хорошо владеет устной речью, 

может выражать свои мысли и желания. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности 
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 2.2 Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте  и на 

этапе завершения дошкольного образования 

В рамках реализации индивидуального образовательного маршрута оценивается 

динамика развития ребенка в условиях реализации содержания образовательных областей и 

связанных с ними тематических модулей. 

В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров 

выступают следующие: 

• у детей раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-

двигательным играм; 

• у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами 

(выносливость, гибкость и др.). 

В качестве результатов — целевых ориентиров социально-коммуникативного 

развития детей выступают: 

• в раннем возрасте: 

— наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей; 

— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

настойчивость в достижении результата своих действий; 

— использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

— развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого; 

— в дошкольном возрасте: 

— развивается игровая деятельность детей и динамика спонтанной игры, ее 

обогащение; 

— формируются готовность и способность к коммуникативной деятельности (общение 

и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

— ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире; 

— овладевает основными культурными способами деятельности; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается разрешать 

конфликты: 

— обладает установкой положительного отношения к миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; 

— активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать их 

неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства, в том числе веру в себя; 

— способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены: 

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

различных видах деятельности. 

Результаты познавательного развития связаны с конкретизацией целевых 

ориентиров развития детей, определением динамики их развития: 

— в раннем возрасте — от овладения основными культурными способами 

деятельности, подражания речевым и предметно-практическим действиям взрослого, 
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проявления инициативы и самостоятельности в познавательно-исследовательской 

деятельности; 

— в дошкольном возрасте — до развития любознательности, формирования умения 

задавать вопросы взрослым и сверстникам, развития интереса к причинно-следственным 

связям, стремления самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; развития способности наблюдать, экспериментировать, формирования познавательно-

исследовательской деятельности и воображения. В итоге к концу посещения детского сада 

ребенок обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире; обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Результаты речевого развития связаны с конкретизацией целевых ориентиров 

развития детей, определением динамики их развития: 

— в раннем возрасте — от понимания речи взрослых, формирования представлений о 

названиях окружающих предметов и игрушек, умений и навыков владения активной речью, 

включенной в общение; формирования готовности обращаться с вопросами и просьбами; 

проявления интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки; 

— в дошкольном возрасте — до овладения устной речью, благодаря которой ребенок 

может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; 

знаком с произведениями детской литературы и обнаруживает предпосылки к 

грамотности (может выделять звуки в словах и др.). 

В качестве целевых ориентиров — результатов художественно-эстетического 

развития детей выступают следующие. 

Музыкальное развитие: 
— в раннем возрасте: 

— интересуется звучащими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с музыкальными игрушками и в музыкально-дидактические игры, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата; 

— проявляет интерес к танцевальным движениям и песням, стремится двигаться под 

музыку; 

— эмоционально откликается на различные произведения музыкальной культуры и 

искусства; 

— в дошкольном возрасте: 

— овладевает основными культурными способами и видами музыкальной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах музыкальной 

деятельности; 

— способен выбирать себе род занятий, участников по совместной музыкальной 

деятельности; способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

их неудачам и радоваться успехам, адекватно проявляет свои чувства в процессе 

коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; — обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах музыкально-игровой и творческой 

музыкальной деятельности. 

Художественное развитие: 
— в раннем возрасте: 

— ребенок манипулирует с предметами и выполняет познавательно-исследовательские 

действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к изобразительной 

деятельности; 

— формируются готовность к экспериментированию с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и конструктивной деятельности; 

— ребенок проявляет интерес к рассматриванию картинки, эмоционально откликается 

на различные произведения культуры и искусства; 

— в дошкольном возрасте: 
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— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным и художественным окружением; 

— развитие интереса и способностей к изобразительной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация) и конструированию из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

— ребенок овладевает основными культурными способами художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Данные 

планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам и представлены подробно в педагогической диагностике и программе 

мониторинга в соответствии с разработанным в ДОО Положением о мониторинге качества 

образовательной программы детского сада. 

 

2.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

          Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляется   по Программе, 

представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 

направленную на ее усовершенствование.  

           Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования.  

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

реализуемой образовательным учреждением, заданным требованиям Стандарта и Программы 

в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных  условий в 

процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

дошкольным учреждением, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

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

            Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

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

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

             Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

              Программа предоставляет образовательному учреждению право самостоятельного 

выбора инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в том 

числе, его динамики. 

              В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых 

образовательных программ и организационных форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях 

Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного 

образования на уровне образовательного учреждения, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 
            Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне 

образовательного учреждения обеспечивает участие всех участников образовательных 

отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие 

системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с 

целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;  

внутренняя оценка, самооценка образовательного учреждения; 

внешняя оценка образовательного учреждения, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

           На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной      

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности образовательного учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой образовательного учреждения; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

            Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

образовательном учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне образовательного учреждения. Это позволяет выстроить систему 

оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

            Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив образовательного 

учреждения.  

            Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации образовательного 

учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной 

деятельности формируют доказательную основу для изменений основной образовательной 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности. 

              Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 
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оценивании образовательной деятельности образовательного учреждения, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов образовательного учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– фокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в образовательном учреждении в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы образовательного учреждения; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

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

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами  собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

образовательном учреждении,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

II.Содержательный раздел 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией 

основной  общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
В качестве задач данной образовательной области выступают: 

— приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

— формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира; 

— формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и 

нравственных качеств; 
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— поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в 

различных видах деятельности.  

Принципы реализации задач: 

— создание развивающей образовательной среды, представляю» щей собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей; 

— учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого 

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

образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация дошкольного 

образования); 

— объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

— создание условий развития, открывающих возможности для позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

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

«Безопасность». 

Тематический модуль «Социализация» 
Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

— формировать и поддерживать положительную самооценку ребенка, уверенность в 

собственных возможностях и способностях; 

— позитивно социализировать и развивать инициативу ребенка на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видов 

деятельности; 

— поддерживать положительное, доброжелательное отношение детей друг к другу и 

взаимодействие в разных видах деятельности; 

— формировать готовность к усвоению духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей, индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. 

С точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

— на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

— развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания; 

— обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с ОВЗ; 

— развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; умения 

работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм; 

— становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные качества; 

— формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

Тематический модуль «Труд» 

Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

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

деятельностью взрослых и организовывать тематические сюжетно-ролевые игры; 

— поощрять инициативу и самостоятельность в организации труда под руководством 

взрослого; 

— развивать способность проявлять себя как субъект трудовой деятельности; 

предоставлять возможность самовыражения детей в индивидуальных, групповых и 

коллективных формах труда; 
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— формировать готовность к усвоению принятых в обществе правил и норм поведения, 

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

— развивать представления о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, связанных с организаций труда и отдыха людей. С 

точки зрения содержания данный тематический модуль направлен: 

— на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с 

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

труду (в помещении и на улице); 

— развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового 

воспитания в ДОО; 

— формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

— готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в процессе 

включения в разные формы и виды труда; 

— уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации. 

Тематический модуль «Безопасность» 
Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

— развивать социальный интеллект, связанный с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения; 

— развивать способность ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

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

— развивать поведение в интересах человека, семьи, общества. С точки зрения 

содержания данный тематический модуль направлен: 

— на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению 

образовательной программы детьми с овз; 
— развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками и оказанию взаимопомощи в организации 

безопасного поведения; 

— усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного 

поведения; 

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

 

2.1.1. Часть программы формируемая  участниками образовательного процесса 

Реализация программы социально-личностного развития детей дошкольного возраста 

М.В.Корепановой Е.В.Харламовой «Познаю себя» 

Цель программы: 

Повысить осознание ребѐнком своих эмоциональных проявлений и взаимоотношений и 

тем самым обеспечить всестороннее гармоничное развитие его личности, эмоциональный 

комфорт. 

Задачи: 

1. Способствовать самопознанию ребѐнка, помогать  ему осознавать свои характерные 

особенности и предпочтения; 

2. Развивать навыки социального поведения, чувство принадлежности к группе; 

3. Учить ребѐнка выражать свою любовь к близким, воспитывать интерес к истории его 

семьи; 

4. Вырабатывать у ребѐнка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения; корректировать его нежелательные черты 

характера и поведения; 

5. Развивать творческие способности и воображение в процессе игрового общения. 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме.  

Разделы программы: «Я среди других», «Что я могу», «Мир чувст,мир эмоций», «Я и 

другие» 

Формы и приемы организации образовательной деятельности 
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 Развивающие игры (игры-драматизации, сюжетно-ролевые, игры на развитие навыков 
общения); 

 Упражнения (подражательно-исполнительского и творческого характера, на 

мышечную релаксацию); 

 Этюды; 

 Рассматривание рисунков и фотографий; 

 Чтение художественных произведений; 

 Рассказы детей; 

 Сочинение историй;  

 Беседы; 

 Моделирование и анализ заданных ситуаций; 

 Слушание музыки; 

 Рисование; 

 Мини-конкурсы, игры-соревнования. 

Дети сидят в кругу, эта форма создаѐт ощущение целостности, облегчает 

взаимопонимание и взаимодействие детей, используют упражнения для настроя, ритуальную 

игру.  

Каждое занятие завершается  созданием детьми какого-либо рисунка в 

индивидуальных альбомах. Детский рисунок – итог работы на занятии, который объединяет в 

себе все эмоции, впечатления, знания и умения 

 

Методическое сопровождение данных тематических модулей — внутри 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Автор составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Год издания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 
Тематический модуль «Социализация» 

 
Губанова Н.Ф..  

 

Развитие игровой деятельности 

 

М.:ТЦ Мозаика-С 

 

2012 

 Иванова А.И Человек М.:ТЦ  

 

2011 

 Зеленова Н.Г. Я ребенок, и я имею право. (программа) М. дом Цветной мир 2012 

Пазухина И.А Давайте познакомимся М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 Корепанова М.В. 

 

Познай себя М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 Алябьева Е.А. 

 

Занятия психогимнастикой в детском саду М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 Фесюкова Л.Б. Я и другие. Я и мое поведение М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 Айрих О.А. Я и мое поведение   М.:ТЦ Сфера 

 

2010 

 Алябьева Е.А. 

 

Детям о самом важном. Природа 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 Алябьева Е.А. 

 

Дни этики в детском саду. Планирование, 

игры, сказки, стихи 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы (патриотическое 

воспитание дошкольников) 

М.; ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Мереньянина О.В. Развитие социальных навыков детей 5-7лет М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Громова О.Е., 

Соломатина Г.Н., 

Кабушко А.Ю. 

Ознакомление дошкольников с 

социальным миром 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Кондрыкинская 

Л.А. 

 

Занятия по патриотическому воспитанию в 

детском саду 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Детям о самом важном: Наша Родина 

Россия. Беседы и сказки 

для детей 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Детям о самом важном: Моя семья. Беседы 

и сказки для детей 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 
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Шорыгина Т.А. 

 

Детям о самом важном: Детский сад. 

Беседы и сказки для детей 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Сказки-подсказки. Добрые сказки. Беседы 

с детьми о человеческом участии и 

добродетели 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

   Тематический модуль «Труд» 
Тематический модуль «Труд» 

 
Бревнова Ю.А. 

 

Художественный труд в детском саду М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 Дыбина О.В. 

 

Что было до... Игры-путешествия в 

прошлое предметов для дошкольников 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Маханева М.Д., 

Скворцова О.В. 

 

Учим детей трудиться 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Куцакова Л.В. 

 

Конструирование и художественный труд в 

детском саду. Программа и конспекты 

занятий 

 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Дыбина О.В. 

 

Приобщение к миру взрослых. Игры-

занятия по кулинарии для детей 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Дыбина О.В. 

 

Рукотворный мир. Игры-занятия для 

дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Тематический модуль «Безопасность» 

 Белая К.Ю. 

 

Формирование основ безопасности у  

дошкольников 

М.:ТЦ  

Моз-Синт 

 

2013 

 

Романова Е.А. 

 

Занятия по правилам дорожного движения 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 Старцева О.Ю. 

 

Школа дорожных наук. Дошкольникам о 

правилах дорожного 

движения. 3-е изд., доп. 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Беседы о правилах дорожного движения с 

детьми 5—8 лет 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Беседы об основах безопасности с детьми 

5—8 лет 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Сказки-подсказки. Безопасные сказки. 

Беседы с детьми о безопасном поведении 

дома и на улице 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

 

2.1.2 Познавательное развитие 
Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 

— формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах деятельности; 

— организовывать виды деятельности, способствующее развитию мышления и воображения; 

— развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

— поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности; 

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

— формировать предпосылки к учебной деятельности. Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

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

и следствиях и др.); времени и пространстве, планете Земля, особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

Часть программы формируемая участниками образовательного процесса 

      Особенности организации образовательного процесса    в  классе   М.Монтессори   

Методика   создана  выдающимся итальянским ученым, врачом-антропологом, философом, 

педагогом и психологом Марией Монтессори (1870-1952). Впервые методика появилась в 
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России в 1924 году. Метод М. Монтессори уже более 100 лет применяется боле чем в 80 

странах мира. Главное внимание уделяется формированию мыслительных структур и 

социальному воспитанию ребенка. Педагог  не занимает жесткой позиции  классе, ребенок - 

активный участник собственного учения; среда и метод побуждают к развитию внутренней 

самодисциплины. Отличительные особенности метода М. Монтессори:  

ных интересов и способностей.  

 

 

 

но находит ошибки при помощи «обратной связи», предоставляемой 

материалами.  

успеха.  

манипулирования.  

групповая работа ведется по желанию.  

-  Монтессори),  с  

дидактическим Монтессори - материалом.  

 

Формы  и приѐмы  организации образовательного процесса  в классе М.Монтессори  

Совместная образовательная 

деятельность 

Самостоятедьная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная 

деятельность в семье 

НОД В режимных 

моментах 

Презентация 

материалов  

 

Уточнение 

правильного  

способа  работы  с   

материалами,  

которые 

выбирает ребенок  

Самостоятельная  

исследовательская  

деятельность    в 

специально 

подготовленной среде 

Самостоятельная  

исследовательская  

деятельность    

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

Автор, 

составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Год издания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Тематический модуль «Формирование целостной картины мира» 

 
Давидчук А.И. 

 

Познавательное развитие дошкольников в 

игре. Методическое пособие 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Аксѐнова З.Ф. 

 

Войди в природу другом. Экологическое 

воспитание дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Алябьева Е.А. 

 

Тематические дни и недели в детском саду. 

Планирование и конспекты 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 
Вахруше-ва Л.Н. 

 

Воспитание познавательных интересов у 

детей 5—7 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 
Вострухи-на Т.Н. 

 

Знакомим с окружающим миром детей 3—

5 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 
Вострухи-на Т.Н. 

 

Знакомим с окружающим миром детей 5—

7 лет 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 
Можейко А.В. 

 

Развитие познавательной и эмоциональной 

сфер дошкольников 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2010 
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Петрова И.В. 

 

Сенсорное развитие детей раннего и 

дошкольного возраста: Методическое 

пособие 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 
Севостьяно-ва 

Е.О. 

 

Занятия по развитию интеллекта детей 5—

7 лет 

М.:ТЦ Сфера 

 

2010 

 
ФедотоваА.М. 

 

Познаем окружающий мир играя: 

сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 
Шорыги-на ТА. 

 

Сказки-подсказки. Познавательные сказки. 

Беседы с детьми о Земле и ее жителях 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 
Щетинина А.М. 

 

Учим дошкольников думать. Игры, 

занятия, диагностика 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 
Тематический модуль «Исследования и эксперименты» 

 
Дыбина О.В. 

 

Ребенок в мире поиска. Программа ДОУ 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Дыбина О.В. 

 

Из чего сделаны предметы. Игры-занятия 

для дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Дыбина О.В. 

 

Неизведанное рядом. Опыты и экс-

перименты для дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Дыбина О.В. 

 

Творим, изменяем, преобразуем. Игры-

занятия для дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Иванова А.И. 

 

Человек. Естественно-научные наблюдения 

и эксперименты в детском саду 

 

М.:ТЦ  

Сфера 

 

2010 

 

Иванова А.И. 

 

Мир растений. Экологические наблюдения 

и эксперименты в детском саду 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2010 

 

ОдинцоваЛ.И. 

 

Экспериментальная деятельность в ДОУ 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 
Тематический модуль «Математическое развитие» 

 
Колеснико-ва Е.В. 

 

Программа «Математические ступеньки» 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Колеснико-ваЕ.В. 

 

Математика для детей 3—4 лет: Метод. 

пособие к рабочей тетради 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Колеснико-ваЕ.В. 

 

Математика для детей 4—5 лет: Метод. 

пособие к рабочей тетради 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Колеснико-ва Е.В. 

 

Математика для детей 5—6 лет: Метод. 

пособие к рабочей тетради 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Колеснико-ваЕ.В. 

 

Математика для детей 6—7 лет: Метод. 

пособие к рабочей тетради 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Колеснико-ва Е.В. 

 

Обучение решению арифметических задач 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 Воронина Л.В., 

Суворова Н.Д. 

 

Знакомим дошкольников с математикой 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Маханева М.Д., 

Ширяева Г.И. 

 

Математическое развитие детей старшего 

дошкольного возраста 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина ТА. 

 

Путешествие в Цифроград: Знакомимся с 

компьютером 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Путешествие в Цифроград: Первая 

математическая сказка 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Путешествие в Цифроград: Вторая 

математическая сказка 

 

М.; ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Путешествие в Цифроград: Третья 

математическая сказка 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

 

2.1.3.Речевое развитие 
Связанные с данными целевыми ориентирами задачи, представленные во ФГОС ДО: 
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— организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

— развивать речевую деятельность; 

— развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, 

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

— формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и 

деятельности; 

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

Перечисленные задачи отражаются в содержании образовательной области 

следующим образом. 

Тематический модуль «Речевое общение»: 
— владение речью как средством общения; 

— обогащение активного словаря; 

— развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; 

— развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

— формирование звуковой аналитико-синтетической актищрсти как предпосылки к 

обучению грамоте; 

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

с помощью речи. 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы»: 
— владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и 

способов самовыражения и понимания; 

— развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с 

художественной литературой; 

— ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 

— способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию 

собственных решений с опорой на опыт литературного образования. 

 

Часть программы формируемая участниками образовательного процесса 

В ДОУ осуществляет свою работу логопед  МБОУЦД и К   «Коррекция» (логопункт) 

      Цель  коррекционно –  логопедической  работы –  успешное   освоение  детьми  с  

речевыми  нарушениями  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования, создание системы комплексной подготовки детей к успешному обучению в 

школе. Устранение речевых нарушений у детей требует комплексного подхода, объединения  

усилий всех специалистов ДОУ, поскольку речевые нарушения связаны с целым рядом 

причин как биологического, так психологического и социального характера.   

        Комплексный подход предполагает сочетание коррекционно-педагогической и лечебно- 

оздоровительной работы, направленной на нормализацию всех сторон речи, развитие 

моторики и  познавательных  психических  процессов,  воспитание  личности  ребенка  и  

оздоровление организма в целом. Необходима медицинского персонала, логопеда, психолога, 

воспитателя, музыкального работника, специалиста по физическому воспитанию. Эта работа 

должна носить согласованный  комплексный  характер.  Активно  воздействуя  на  ребенка  

специфическими профессиональными средствами, педагоги строят свою работу на основе 

общих педагогических принципов. При этом, определяя объективно существующие точки 

соприкосновения различных педагогических  областей,  каждый  педагог  осуществляет  свою  

работу  не  обособлено,  а дополняя  и  углубляя  влияние  других.  Поэтому,  учитывая  

индивидуальные  особенности каждого  ребенка  с  нарушениями  речи,  специалисты  ДОУ  

намечают  единый  комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, 

направленной на формирование и развитие двигательной, интеллектуальной, речевой и 

социально-эмоциональной сфер развития личности ребенка-дошкольника.  

          Планирование и организация четкой, скоординированной работы логопеда и 

воспитателей групп, дети  которых  посещают  логопедические  занятия,  осуществляется  в  

следующих направлениях:  
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1) коррекционно-воспитательное;   

2) общеобразовательное.   

          Воспитатель совместно с логопедом участвует в исправлении у детей речевых 

нарушений, а также связанных с ними внеречевых познавательных психических процессов. 

Кроме того, воспитатель должен не только знать характер этих нарушений,  но и  владеть 

основными приемами коррекционного воздействия для исправления некоторых из них.   

         Основными задачами в работе логопеда и воспитателя в преодолении речевых 

нарушений являются всесторонняя коррекция не только речи, но и тесно связанных с нею 

неречевых процессов  и  формирование  личности  ребенка  в  целом.  Очень  важно  

исключить  прямое дублирование  воспитателем  занятий  логопеда.  Совместная  

коррекционно-логопедическая работа  воспитателя  и  логопеда  в  ДОУ  осуществляется  

следующим  образом: логопед  формирует  у  детей  первичные  речевые  навыки;    

воспитатель  закрепляет сформированные  речевые  навыки.  Соответственно,  в  целостном 

образовательно-коррекционном процессе ДОУ происходит разделение функций логопеда и 

воспитателя.   

Задачи учителя - логопеда:  

-  Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных особенностей  

детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-логопедической  

работы с каждым ребенком.                                                                                                                             

-  Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности речи;  

работа над просодической стороной речи.   

-  Коррекция звукопроизношения.   

-  Совершенствование  фонематического  восприятия  и  навыков  звукового  анализа  и  

синтеза.  

-  Устранение недостатков слоговой структуры слова.   

-  Формирование по слогового чтения.   

-  Отработка новых лексико-грамматических категорий.   

-  Обучение связной речи.   

-  Предупреждение нарушений письма и чтения.   

-  Развитие психических функций.   

Задачи  воспитателя:                                                                                                                                   

-  Учет лексической темы при проведении всех занятий в группе в течение недели.   

-  Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей по текущей, лексической  

теме в процессе всех режимных моментов.  

-  Систематический  контроль    за  поставленными  звуками  и  грамматической 

правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов. 

-  Включение  отработанных  грамматических  конструкций  в  ситуации  естественного  

общения детей.  

-  Формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов; знакомство с  

художественной  литературой;  работа  над  пересказом  и  составление  всех  видов  

рассказывания).                                                                                                                                        

-  Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях с ребенком по заданию  

логопеда.  

-  Развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в  

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.   

  

2.6.1.Основные требования к организации в ДОУ  непосредственной образовательной 

деятельности (логопедических занятий)  с детьми,  имеющими речевые нарушения:  

-  НОД отражает основные задачи коррекционно-педагогического воздействия на речь и  

личность ребенка;  

-  НОД  проводится  по  схеме:  последовательно,  поэтапно;  с  учетом  основ 

художественного слова и др.;   

-  занятия проводятся на фоне доброжелательного отношения окружающих к ребенку  

речевыми нарушениями и правильного его воспитания.   
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- НОД коррекционно-логопедическая   проводится  логопедом   три раза в неделю  в утренние 

часы.  

          Эти занятия могут быть фронтальными и подгрупповыми. Кроме того в ДОУ проводятся 

индивидуальные  занятия  по  коррекции  нарушений  звукопроизношения  (например 

автоматизация  звуков  по  индивидуальной  тетради  ребенка)  и  закреплению  получены 

навыков свободной от заикания речи. Воспитатель проводит ежедневные занятия со всем 

детьми группы. На фронтальных занятиях, предусмотренных образовательной программой,  

детей закрепляются навыки пользования самостоятельной речью.  

          Логопед и воспитатель каждый на своих занятиях, решают следующие коррекционно-

логопедические задачи:   

-  воспитание усидчивости, внимания, подражательности;   

-  обучение детей выполнению правил игры (формирование механизмов произвольной  

регуляции);  

-  формирование  плавности,  длительности  выдоха;  мягкой  голосоподачи;  ощущения  

расслабления мышц конечностей, шеи, туловища, лица;   

-  обучение детей элементам логопедической ритмики;   

-  коррекция нарушений звукопроизношения; развитие лексико-грамматической стороны  

речи, фонематических процессов.   

-  На  индивидуальном  занятии  воспитатель  реализует  программу,  разработанную  

логопедом специально для каждого ребенка, которая обычно включает:   

-  упражнения на развитие артикуляционного аппарата;   

-  упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук;   

-  упражнения на автоматизацию и дифференциацию поставленных логопедом звуков, и 

контроль за ними;   

-  работа над речевым дыханием, плавностью и длительностью выдоха;   

-  лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.   

        Предлагаемые логопедом воспитателю лексико-грамматические задания направлены на  

повтор материала, пройденного ребенком на коррекционно - логопедических занятиях. Это 

дает возможность  воспитателю      выявить  проблемы  ребенка  и  помочь  в  их  преодолении.   

Лексическая тема, которую отрабатывает на своих занятиях логопед, находит продолжение на  

занятиях воспитателя и при организации в группе разнообразной деятельности детей вне 

занятий. Немаловажная роль в коррекционно-логопедической работе отводится и речевому 

дыханию, развитию общей и мелкой моторики. 

 

2.6.2.  Формы, приемы организации коррекционного образовательного процесса  

   

Совместная образовательная деятельность  

педагогов и детей 

Самостоятельная  

деятельность 

детей  

Образовательная   

деятельность 

в семье  

Непосредственно  

образовательная  

деятельность  

Образовательная  

деятельность в  

режимных моментах  

  

Изучение уровня  

речевых,  

познавательных и  

индивидуально-

личностных  

особенностей детей;  

определение основных  

направлений и  

содержания  

коррекционно-

логопедической работы с 

каждым ребенком.  

Формирование  

Артикуляционная  

гимнастика (с элементами  

дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-

5 раз.   

Пальчиковая гимнастика  

выполняется в комплексе с 

артикуляционной 3-5 раз в 

день.  

Корригирующая  

минигимнастика для  

профилактики нарушений  

осанки и стопы:  

Пополнение, 

уточнение  

и активизация  

словарного 

запаса  

детей. Практика 

свободного  

речевого 

общения  

детей и 

закрепление  

речевых 

навыков.  

Практика 

свободного  

речевого 

общения детей и 

закрепление  

речевых 

навыков.  

Систематически

й  

контроль за  

поставленными  

звуками и  

грамматической  
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правильного речевого  

дыхания, чувства  

ритма и  

выразительности речи;  

работа над  

просодической  

стороной речи.   

Коррекция  

звукопроизношения.   

Совершенствование  

фонематического  

восприятия и навыков  

звукового анализа и  

синтеза. Устранение  

недостатков слоговой  

структуры слова.   

Формирование  

послогового чтения.   

Отработка новых  

Лексико грамматических 

категорий.   

Обучение связной  

речи. Предупреждение  

нарушений письма 

выполняется ежедневно  

после сна.  

Проговаривание слогов,  

слов, предложений на  

закрепляемый звук;  

повторение  скороговорок,  

коротких рассказов, стихов;  

упражнение  в  звуко-

слоговом  анализе  и  

синтезе; повторение  

лексико-грамматических  

упражнений;  

упражнения  на  развитие  

внимания,  памяти,  

мышления.  

Составление  рассказов и 

описаний  по  лексической  

теме,  Словесные  игры    и 

упражнения,   

игры-драматизации,  игры-

инсценировки.  

Систематический контроль 

за поставленными звуками  

и  грамматической  

правильностью речи детей. 

Систематически

й  

контроль за  

поставленными  

звуками и  

грамматической  

правильностью 

речи детей 

правильностью 

речи детей 

 

Методическое сопровождение данных тематических модулей внутри 

образовательной области 

Автор, 

составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Год издания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Тематический модуль «Речевое общение» 

 
Ушакова О.С. 

 

Программа развития речи дошкольников. 2-е 

изд. 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Авдеева Ю.В. 

 

Коммуникативное развитие детей 5—7 лет 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 
Арушанова А.Г. 

Рычагова Е.С. 

 

Игры-занятия со звучащим словом 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Арушанова А.Г, 

Иванкова Р.А., 

Рычагова Е.С. 

 

Коммуникация. Развивающее 

общение с детьми: В 5 книгах. 

Методическое пособие 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013, 2014 

 

Красильнико-ва 

Л.В. 

 

Развитие речевой активности детей 6—7 лет: 

Учеб.-метод. пособие 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Ушакова О.С. 

 

Придумай слово. Речевые игры и 

упражнения для дошкольников 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Ушакова О.С. 

 

Развитие речи детей 3—5 лет: Метод, 

рекомендации 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Ушакова О.С. 

 

Развитие речи детей 5—7 лет: Метод, 

рекомендации 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Ушакова О.С. 

 

Закономерности овладения родным языком: 

развитие языковых и коммуникативных 

способностей в дошкольном детстве 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Ушакова О.С. 

 

Развитие речи и творчества дошкольников. 

Игры, упражнения, конспекты занятий 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 
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Алябьева Е.А. 

 

Грамматика для дошколят. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5—7 лет 

 

 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Алябьева Е.А. 

 

От слова к диалогу. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5—7 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Алябьева Е.А. 

 

Учим русский язык. Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5—7 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Тематический модуль «Чтение художественной литературы» 

 
Алиева Т.И., 

Васюкова Н.Е. 

 

Художественная литература для детей 5—7 

лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Васильева Е.В. 

 

Развиваем речь ребенка с помощью стихов 

 

ми ТЦ Сфера 

 

2013 

 Ушакова О.С. 

 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Занятия, 

игры, метод, рекомендации, мониторинг 

 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Гуеькова А.А. 

 

Обучаем дошкольников пере-сказыванию 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 Гусысова А.А. 

 

Речевое развитие детей средствами загадки 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

  

Художественно-эстетическое развитие 
ФГОС ДО в качестве одной из основных образовательных областей выделяет 

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

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

— полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, развития музыкальных и художественных способностей; 

— создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями) художественно-эстетических, 

музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

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

— приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и 
государства. Задачи и содержание тематических модулей похожи. 

 Тематический модуль «Художественное творчество» 

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

— поддерживать инициативу и самостоятельность в различных видах изобразительной 

деятельности и конструировании; 

— стимулировать творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка; 

— формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и конструктивной 

деятельности; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

художественный вкус. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи художественного 

развития также нашли в нем свое отражение: 

— организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому развитию, 

в том числе разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру; 

развитие предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

изобразительного искусства; 

— формирование элементарных представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

— стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

— реализация самостоятельной изобразительной и конструктивной деятельности, 

предоставление возможностей для самовыражения и развития художественного творчества; 

— формирование представлений о художественной культуре малой родины и Отечества, 

единстве и многообразии способов выражения художественной культуры разных стран и народов 

мира. 

Тематический модуль «Музыка»: 

— развивать музыкальную деятельность (восприятие музыки; 
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понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах); 

— поддерживать инициативу, самостоятельность и творчество в различных видах музыкальной 

деятельности; 

— формировать общую и эстетическую культуру личности, эстетические качества и 

музыкальность. 

С точки зрения содержания художественно-эстетического развития задачи музыкального 

развития также нашли в нем свое отражение: 

— организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому 

развитию детей, в том числе музыкальному; 

— становление эстетического отношения к окружающему миру; 

развитие предпосылок для ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства; 

— формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его жанрах; 

— стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных 

произведений; 

— реализация самостоятельной музыкальной деятельности, предоставление 

возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников;         

— формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных 

стран и народов мира. 

 

 

Часть программы формируемая участниками образовательного процесса 

Конструктивно-модельная деятельность 

Цель: приобщение к конструированию, развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки с общим замыслом. 

Занятия по конструированию проводятся 1 раз в неделю во всех возрастных группах по 

программе Л.В.Куцаковой  « Конструирование в детском саду» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор-составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Год издания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Тематический модуль «Художественное творчество» 

 
Грибовская А.А. и др. 

 

Лепка в детском саду. Конспекты 

занятий для детей 2—7 лет 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Грибовская А.А. 

 

Занятия по изобразительной 

деятельности. Коллективное 

творчество 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Грошенкова В.А., 

Шилова Т.С. 

 

Интегрированные занятия по 

развитию речи и изодеятельности 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Лыкова И.А. 

 

Программа художественного 

воспитания обучения и развития детей 

2-7лет «Цветные ладошки» 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2007 

 

Королева ТВ. 

 

Занятия по рисованию с детьми 6—7 

лет: Метод, пособие 

 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Бобкова Т.И., 

Красносельская В.Б., 

Прудыус Н.Н. 

 

Художественное развитие детей 6—7 

лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Королева Т.В. 

 

Рисование на асфальте с детьми 

4—1 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Малик О.А. 

 

Занятия по аппликации с до-

школьниками. Развиваем само-

стоятельность 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2010 
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Цквитария ТА. 

 

Нетрадиционные техники рисования: 

планирование, интегрированные 

занятия в ДОУ 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Микляева Н.В. 

 

Интеграция образовательного 

процесса на основе художественно-

эстетического воспитания 

 

 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Тематический модуль «Конструктивно-модельная 

деятельность» 

 

 

 

 

Куцакова Л.В. Конструирование в детском саду   

Тематический модуль «Театральное развитие» 

 Гончарова О.В. 

 

Театральная палитра. Программа 

художественно-эстетического 

воспитания 

 

М,:ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Григорьева Т.С. 

 

Программа «Маленький актер» для 

детей 5—7 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Парфенова Е.В. 

 

Развитие речи детей с ОНР в те-

атрализованной деятельности 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 
Тематический модуль «Музыка» 

 Мерзлякова С,И. 

 

Учим петь детей: В 4 ч. 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры. Музыка о 

животных и птицах 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры. Настроения, 

чувства в музыке 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры. Песня, танец, 

марш 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 
Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры. Природа и 

музыка 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Радынова О.П. 

 

Музыкальные шедевры. Сказка в 

музыке. Музыкальные инструменты 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Бодраченко И.В. 

 

Игровые досуга для детей 2—5 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

  

Физическое развитие 
Нововведения в системе современного физического воспитания связаны с введением 

ФГОС ДО, определяющего цели, задачи и содержание физического развития дошкольников в 

условиях ДОО. Их можно дифференцировать на два тематических модуля, соотносимых с 

прежними образовательными областями, выделенными в ФГТ: тематические модули 

«Здоровье» и «Физическое развитие». 

Тематический модуль «Здоровье» 
Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

— обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка 

независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

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

эмоциональное благополучие; 

— создавать условия, способствующе правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

— формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре 

личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

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

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

физического и психического здоровья детей. 

Тематический модуль «Физическая культура» 
Во ФГОС ДО к нему относятся задачи: 

— овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной 

активности ребенка; 

— развивать крупную и мелкую моторику; 

— поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности 

и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 
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— формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях; 

— формировать физические качества (выносливость, гибкость и др) 

Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми. 

В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной 

области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной деятельности 

детей, способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организ-

ма, развитию крупной и мелкой моторики рук, равновесия и координации движений, 

становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

В свою очередь, содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри 

образовательной области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

двигательной и физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств; овладение подвижными играми с 

правилами; развитие способности к правильному, не наносящему ущерба организму, 

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

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта.  

 

Часть программы формируемая участниками образовательного процесса 

В образовательном учреждении реализуется парциальная авторская программа МБОДУ  

«Детский сад № 34» программа оздоровления дошкольников «Здоровое поколение» 

Цель программы- внедрение в деятельность ДОУ комплексной системы здоровье-

сберегающих технологий, обеспечивающих укрепление психического и физического 

здоровья, создание оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья детей, 

всестороннего полноценного развития двигательных навыков. 

Задачи программы:                                                                                                                                                          

-координация работы всех участников образовательного процесса по реализации здоровье-

сберегающих технологий;                                                                                                                                           

-отработка системы мониторинга-организация работы по оздоровлению детей с применением 

современных технологий;                                                                                                                                            

-использование упражнений психогимнастики;                                                                                                    

-формирование у дошкольников ЗОЖ, ввести систему занятий по данному направлению;                      

-включение родителей в педагогический процесс в создание условий физического развития 

дошкольников; 

Формы физкультурно-оздоровительной работы                                                                                        
1.Оптимизация двигательного режима(утренняя гимнастика, ритмическая гимнастика, 

занятия по физической культуре, урок «Здоровья», физкультминутки, оздоровительные 

динамические паузы, п/и, спортивные упражнения, элементы спортивных  игр, динамический 

час, оздоровительная ходьба, оздоровительный бег, пешеходные прогулки, спортивные 

праздники и досуги, День здоровья, Неделя здоровья. 

2.Определение исходных показателей состояния здоровья (Тетрадь здоровья-документ 

мониторинга: антропометрических данных, группы здоровья, диагностики уровня развития 

физических качеств, используемых технологий). 

3.Лечебно-профилактические мероприятия 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Автор составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Год издания 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Тематический модуль «Здоровье» 
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Зимонина В.Н. 

 

Расту здоровым. Программно-ме-

тодическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 1 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Зимонина" В.Н. 

 

Расту здоровым. Программно-ме-

тодическое пособие для детского сада: В 

2 ч. Часть 2 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Баринова Е.В. 

 

Обучаем дошкольников гигиене 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 
Кравченко И.В. 

 

Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы: Метод, пособие 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 , 

 

Кравченко И.В. 

 

Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: 

Метод, пособие 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Полтавцева Н.В. и др. 

 

Приобщаем дошкольников к здоровому 

образу жизни 

 

 

 

 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

 

2013 

 

Вольская В., Турбин Р. 

 

Беседы по картинкам. Здоровье 
;
ребенка. 

Беседы и игры с летьг 3—7лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Шорыгина ТА. 

 

Беседы о здоровье: Метод, пособие 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

 

Игры, которые лечат. Для детей от5 до 7 

лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Бабенкова Е.А., 

Федоровская О.М. 

 

Игры, которые лечат. Для детей от 3 до 5 

лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Тематический модуль    « Физическая культура» 

 

 
Вареник Е.Н. 

 

Занятия по физкультуре с детые  

3—7 лет. Планирование и 

нэвспехты 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Алябьева Е.А. 

 

Нескучная гимнастика. Темапгчс- екая 

утренняя зарядка для детей 

5—7 лет ! 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Анферова В.И. 

 

Физкультурные сюжетные завяли 

с детьми 3—4 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Картушина М.Ю. 

 

Физкультурные сюжетные завятн 

с детьми 5—6 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Картушина М.Ю. 

 

Оздоровительные занятия с детьми     

6—7 лет 

М.: ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.М. 

 

Подвижные игры на прогузивс 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Рыбак М.В. 

 

Занятия в бассейне с допгкатьнн- ; ками 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 Сулим Е.В. 

 

Занятия по физкультуре в детском саду. 

Игровой стретчинг 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Сулим Е.В. 

 

Детский фитнес. Физкультурные занятия 

для детей 3—5 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Харченко Т.Е. 

 

Спортивные праздники в детском саду 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Шорыгина ТА. 

 

Сказки-подсказки. Спортивные сказки. 

Беседы с детьми о спорте и здоровье 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

 
2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Социально-коммуникативное  развитие 

    Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
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  Игровое упражнение 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

Игра. Чтение. Беседа. 

Наблюдение. Рассматривание 

Педагогическая ситуация 

Праздник. Экскурсия 

Ситуация морального выбора 

Поручение. Дежурство. 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со сверстниками игра Игра. Чтение. 

Беседа. Наблюдение. Педагогическая ситуация. 

Экскурсия. Ситуация морального выбора. 

Проектная деятельность. Интегративная 

деятельность. Праздник. Совместные действия 

Рассматривание. Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. Экспериментирование. 

Поручение и задание. Дежурство. Совместная 

деятельность взрослого и детей тематического 

характера 

 

Познавательное развитие 

Организация разнообразных форм взаимодействия 

«педагог - дети», «дети- педагог» 

1.Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль 

воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и 

уверенности в собственных силах 

2.Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности. 

3.Фиксация успеха, достигнутого ребенком. Его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса 

Формы организации познавательного развития дошкольников 

1.Различные виды деятельности 

2.Вопросы детей 

3.Занятия по развитию логики 

4.Развивающие игры 

5.Использование схем, символов, знаков 

6.Эксперементирование с природным материалом 

Методы познавательного развития 

1.Эксперементирование 

1.1. Наблюдение (целенаправленный процесс, в результате которого ребенок сам 

должен получить знания) 

1.2. Опыт (долговременный и краткосрочный, демонстрационный опыт (показ 

воспитателя и лабораторные (дети вместе с воспитателем с его помощью, опыт 

доказательство, опыт исследование) 

1.3. Поисковая деятельность (как нахождение способа действия) 

Речевое развитие 

Средства  и формы развития речи 

Культурная языковая среда.             Общение взрослых и детей 

Обучение родному языку на занятиях чтение художественной литературы, занятия по 

другим разделам программы, изобразительное искусство,  музыка, театр, игры, беседы, 

наблюдения 

Методы развития речи по используемым средствам 

Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдения в 

природе, экскурсии (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картинок, 

рассказывание по игрушкам и картинкам 

Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание 

наизусть, обобщающая беседа без опоры на наглядность 
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Практические (дидактические игры, игры -драматизации,, инсценировки, хороводные 

игры) 

Методы развития речи в зависимости от характера речевой деятельности 

Репродуктивные -основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов 

(метод наблюдения и его разновидности,  рассматривания картин, чтение 

художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры- драматизации, по 

содержанию литературных произведений, дидактические игры 

Продуктивные- основаны на построении собственных связных высказываниях в 

зависимости от ситуации общения.(обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с 

перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод моделирования, 

творческие задания, сюжетно-ролевые игры. 

Приемы развития речи 

Словесные  (речевой образец, повторное проговаривание, объяснение, указания, оценка 

детской речи, вопрос) 

Наглядные приемы (показ иллюстративного материала, показ положения  органов 

артикуляции при обучении правильного при обучении правильному звукопроизношению 

Игровые приемы (игровое сюжетно-событийное развертывание, игровые проблемно-

практические ситуации, игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

имитационно- моделирующая игра, ролевые обучающие игры, дидактические игры 

Технологии по обучению дошкольников развитию речи 

1.Технология «Звуковая логопедия» (В.Гризик) 

2.Обучение рассказыванию по картинкам с развивающимся действием (О.Ушакова) 

3.Обучение рассказыванию по стихотворениям (Н.Карпухина) 

4.Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте (Е.Колесникова) 

5.Обучение детей рассказыванию с использованием картинно-графических схем 

(Л.Фесюкова) 

 

Художественно-эстетическое развитие  
Педагогические условия, необходимые для эффективного художественного развития 

детей дошкольного возраста, а именно: 

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной 

творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в среде музея и дошкольного образовательного учреждения. 

 

Методы эстетического воспитания: 
 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью 

овладения даром сопереживания; 

  метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное в окружающем мире; 

  метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, ко-

лорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

 метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

детей к художественной культуре); 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; 

  метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, свер-

стниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 
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 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности 

детей на основе принципа взаимосвязи обобщѐнных представлений (интеллектуальный 

компонент) и обобщѐнных способов действий (операциональный компонент) обеспечивает 

оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

 

Физическое развитие 

Методы физического воспитания 

Средства Формы 

Двигательная активность 

Занятия физкультурой 

Эколого - природные факторы (солнце, 

воздух, вода) 

Психолого-гигиенические 

факторы(гигиена сна, питания, занятий 

Физкультурные занятия                  Утренняя 

гимнастика,    Гимнастика пробуждения    

Самостоятельная двигательная деятельность                                  

Подвижные игры,       Физкультурные 

упражнения          Физкультминутки                       

Спортивные игры, развлечения, праздники, 

Кружки, секции ,Ритмика 

 

Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительный 

прием(показ, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры 

Тактильно-мышечная 

наглядность 

Объяснение, пояснение, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Образный сюжетный 

рассказ 

Словесная инструкция 

Повторение упражнений без 

изменений и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Здоровьесберегающие технологии 

Медика профилактические Физкультурно-оздоровительные 

Организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

Организация и контроль питания детей 

Физическое развитие 

Закаливание 

Организация закаливающих мероприятий 

Организация обеспечения требования 

СанПиНов 

Организация здоровье сберегающей среды 

Развитие физических качеств, двигательной 

активности 

Становление физической культуры детей 

Дыхательная гимнастика 

Массаж, самомассаж 

Профилактика плоскостопия, правильной 

осанки 

Воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье 

 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Прием детей 

Утренняя гимнастика 

Умывание 

Питание 

Сон 

Закаливающие 

процедуры 

Прогулки 

 

Беседы 

Экскурсии 

Чтение 

Игры  

Рассказы 

Показы 

Упражнения по 

рисованию, лепке , 

конструированию, 

Игра 

С/р игра 

Настольно-печатные 

игры 

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические игры 

Физические 

Беседы 

Консультации 

Информирование по 

вопросам воспитания 

Собрания 

Совместные 

праздники и 

развлечения 

Дни здоровья 
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 труд 

Физические 

упражнения 

П/и 

упражнения 

П/и 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

 

В данной модели образовательного процесса представлено 4 блока, реализующихся по 

характеру взаимодействия взрослого с детьми, а также по способу организации развивающего 

содержания.  Первый блок образовательного процесса, режимные моменты, включает в себя 

деятельность организационного, бытового характера, направленную на охрану жизни и 

здоровья детей, привитию детям культурно-гигиенических навыков, самообслуживания, 

формированию понятия здорового образа жизни. 

Второй блок образовательного процесса(«партнерский»), содержит такие линии 

развития детей, как формирование культуры познания и развитие творческой активности. Она 

реализуется преимущественно в форме совместной свободной деятельности воспитателя с 

детьми, где взрослый занимает позицию инициатора и заинтересованного партнера. Чаще 

выбирая игру- как ведущий прием обучения. Форма организации детей может быть 

подгрупповой, индивидуальной и групповой. Третий блок реализуется в форме свободной 

деятельности детей, для осуществления которой взрослый должен создать развивающую 

предметную среду. Четвертый блок предусматривает участие родителей в воспитательно-

образовательном процессе и формы взаимодействия семьи и детского сада. 

 

Современные технологии используемые в 

ДОУ 

Особенности содержания технологий в 

воспитательно-образовательном процессе 

ДОУ                                                                              

Здоровье сберегающие технологии Создание условий для двигательной 

активности детей с соответствии с их 

возрастными и индивидуальными 

способностями. 

Создание условий для физического и 

психического благополучия детей 

Технологии развивающего обучения Активно-деятельный способ обучения 

Развивающее обучение происходит в зоне 

ближайшего развития ребенка 

Проблемное обучение 

Технологии личностно-ориентированного 

обучения и воспитания 

Гуманно-личностный подход к ребенку 

Единство обучения и воспитания 

Педагогизация окружающей среды 

Педагогика сотрудничества 

Природосообразные технологии Саморазвитие в процессе воспитания и 

обучения 

Учет сензитивности и спонтанности развития 

ребенка 

Предоставление условий для 

самостоятельного развития и освоения 

человеческой культуры 

Игровые технологии В результате игровой деятельности 

формируется готовность к общественно 

значимой и общественно оцениваемой 

деятельности 

Технологии, основанные на эффективном 

управлении организацией учебно-

воспитательного процесса 

Дифференциация обучения на основе 

обязательных результатов 

Индивидуализация обучения 

Групповые формы обучения 

Коллективные способы обучения 
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2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
 Содержание работы Итоговый  документ 

1 Адаптационный период в ДОУ –индивидуальное 

консультирование 

Адаптационный лист 

2 Заключение договоров с родителями, (законными 

представителями родителей) 

Договор 

3 Уточнение сведений о родителях Форма 5 

4 Родительские собрания Протоколы 

5 Дни открытых дверей Тетрадь отзывов 

6 Организация совместных выставок детских работ Детские работы 

7 Индивидуальная работа с родителями  по работе логопеда  в 

ДОУ 

Отчеты итогов 

обследования 
8 Выпуск родительских информационных стендов в 

родительских уголках по вопросам оздоровления, воспитания, 

обучения,  коррекции. 

Информация (статьи,  

советы рекомендации,  

памятки) 

9 Реализация проектной деятельности с участием родителей Проекты 

1  10 Анкетирование родителей 

«Удовлетворенности работой ДОУ» 

«По тематике проектной деятельности возрастных группах» 

Анализ анкет к 

педсовету 

11 Организация совместных праздников Сценарии 

12 Оказание консультативной помощи:-по заявке родителей, 

проблемная, оперативная 

Журнал регистрации, 

кален-тем планы 

(работа с род) 
13 Организация работы с родительским комитетом Протоколы 
14 Спортивно-оздоровительная деятельность с участием 

родителей 

Паспорта здоровья 

15 Совместное празднование дней рождения детей Сценарии 

16 Привлечение родителей к оказанию помощи ДОУ (утепление 

окон, ремонт оборудования и помещений д/с, изготовление 

игрушек и пособий) 

В рабочем порядке 

17 Отчет о кружковой работе для родителей Протокол 

родительского комитета 

18 Составление социального паспорта ДОУ Отчет в отдел опеки и 

попечительства 

 

ДОО осуществляет координацию воспитании и обучении детей с их родителями 

(другими члена семьи): 

— родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

— функционирует родительский комитет (другие формы объединения родителей); 

— родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях и др.), помогать в организации и 

проведении мероприятий, режимных моментов; 

— педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые 

собрания, беседы, тематические в; -ставки, семинары и пр.); 

— педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят 

консультации, посещения семьи на дому и др.);                                                 

— организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 
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— используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям («школа 

молодой семьи», «школа отцов», ролевые игры, семинары, клубы);                            

— используются различные средства информации (выпускаете» печатный орган для 

родителей, проводятся тематические вы ставки, оформляются специальные стенды, 

демонстрируют видеофильмы).  

 

Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года      

Участие 

родителей в 

жизни ДОО 

 

Формы участия 

 

Периодичность 

сотрудничества 

 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

 

Анкетирование .Социологический 

опрос. 

Интервьюирование.«Родительская 

почта» 

3—4 раза в год 1 

По мере необ-

ходимости. 

1 раз в квартал 

В создании 

условий 

 

 

 

Участие в субботниках по 

благоустройству территории. 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды. 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год. 

Постоянно. 

Ежегодно 

 

В управлении 

ДОО 

 

Участие в работе  родительского 

комитета, совета ДОО; педагогических 

советах 

По плану 

 

 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

 

Наглядная информация (стенды, 

папки- 

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы,фоторепортажи «Из жиз-

ни группы»,«Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим», памятки). 

Создание странички на сайте ДОУ. 

Консультации, семинары, семинары-

практикумы, 

конференции. Распространение опыта 

семейного воспитания. Родительские 

собрания. 

Выпуск газеты для родителей «Радуга» 

1 раз в квартал. 

Обновление  

постоянно. 

1 раз в месяц. 

 

По годовому 

плану. 

1 раз в квартал. 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества 

и партнерских 

отношений с 

целью вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. Недели творчества 

Совместные праздники, развлечения. 

Встречи с интересными людьми. 

 Участие в творческих выставках, и 

смотрах- конкурсах, 

Мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности. Творческие 

отчеты кружков. 

 

2 раза в год. 

1 раз в квартал. 

2 раза в год. 

По плану 

 

 

 

Методическое обеспечение работы с родителями 
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Автор, 

составитель 

 

Наименование издания 

 

Издательство 

 

Год 

 

Иванова Т.Е. и др. 

 

Семейный и родительский клубы в детском 

саду. Методическое пособие 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Коломийченко Л.В., 

 Воронова О.А. 

 

Семейные ценности в воспитании детей 3—

7 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Коломийчен-ко Л.В. 

 

Я — компетентный родитель: Программа 

работы с родителями дошкольников 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Майер А.А. 

 

555 идей для вовлечения родителей в жизнь 

детского сада 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Микляе-ва Н.В., Лагутина 

Н.Ф. 

 

Содружество детей и взрослых: ме-

тодический комплекс для детского сада:  

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Попова Л.Н. и др. 

 

Детско-родительский клуб «Веселая 

семейка» 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

 

2.5. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

 

№ 

п/п 

Мероприятия      Группы ДОУ Периодичность Ответственный  

1. Мониторинг 

1 Определение  уровня 

физического 

развития: 

(антропометрия, 

группы здоровья) 

Определение уровня  

физической 

подготовленности 

детей 

Все  2 раза в год (в сентябре и мае) Медицинская 

сестра, воспитатели 

групп 

 

 

Инструктор. по 

физ. культуре, 

воспитатели групп 

2 Диспансеризация  Средняя, 

старшая, 

подготовител

ьная группы 

1 раз в год  Специалисты 

детской по-

ликлиники,  врач 

                                                     2.  Двигательная деятельность  

1 Утренняя 

гимнастика  

Все группы  Ежедневно  Воспитатель  

2 Физическая 

культура  

Все группы  2 раза в неделю  Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатель  

3 Подвижные игры  Все группы  2 раза в день  Воспитатель  

4 Гимнастика после 

сна  

Все группы  Ежедневно  Воспитатели  

5 Весѐлые старты Старшая, 

средние 

группы 

1 раз в неделю  Инструктор по 

ФИЗО, 

6 Двигательный 

игровой час  

Младшие 

группы  

1 раз в неделю  Воспитатели  
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7 Физкультурные 

праздники, дни 

здоровья. 

Все группы  1 раз в квартал  Инструктор по 

ФИЗО, 

Воспитатели 

  

3.Дополнительная физкультурная деятельность    Воспитатели  

8 Оздоровительная 

ходьба  

Мл гр группы ежедневно Воспитатели групп 

9  

Оздоровительный 

бег 

Старшие 

группы 

Ежедневно в конце прогулки Воспитатели групп 

10 Ритмическая 

гимнастика 

Старшая, 

подготов. - 

девочки 

1 раз в неделю  Музыкальный 

руководитель  

11 Общая физическая 

культура  

Подготовител

ьная 

(подгруппа)  

1 раз в неделю  Инструктор по 

ФИЗО, 

 

4. Профилактические мероприятия 

1 Витаминотерапия Все группы  Ежедневно третье блюдо Медсестра  

2 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с род.) 

Все группы  В неблагоприятные периоды 

(осень-весна) возникновения 

инфекции) 

Медсестра  

3 Соблюдение режима 

прогулок 

Все группы  В течение года Медсестра  

4 Фитотерапия а) 

фитоадептогены 

(женьшень, 

элеутеракок)   б) 

фиточай 

витаминный(лимон)  

По 

назначению  

В адаптационный период 

Весеннее,осенний период 

Медсестра  

5 Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Неблагоприятн

ые периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания  

Весеннее осенней период  Медсестра  

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование здоровьесберегающих педагогических технологий в ДОУ 

 

Виды 

здоровьесберегающих 

пед-их технологий 

Время проведения в 

режиме дня,  

возраст детей 

Особенности 

методики  

проведения 

Ответственные 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

Остеопатическая 

гимнастика 

После сна в постелях в 

группе, каждый день, 

«Техническая» 

простота 

воспитатель 
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старшая – 

подготовительная группы. 

применения, 

взаимное дополнение 

методов при 

отсутствии 

дублирую-щего 

воздействия и 

взаимное усилие 

эффекта. 

Фитбол Один раз в неделю, вторая 

половина дня. 

Физкультурный, 

музыкальный зал, со 

средней группы. 

На специальных 

мячах. 

муз. руководитель, 

инструктор  ФИЗО 

Ритмика Один раз в неделю, вторая 

половина дня. 

Музыкальный зал, со 

средней группы. 

По программе И. 

Бурениной. 

муз. руководитель 

Никитина О. В. 

Игровой час 

(бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе, 

каждый день, ранний 

дошкольный возраст – I-II 

младшие группы. 

Комплекс, 

состоящий из 

подвижных игр, 

игровых 

упражнений, 

основных движений. 

воспитатель 

 

Динамические  

паузы 

Во время занятий 2-5 мин, 

по мере утомляемости 

детей, со II младшей 

группы. 

Комплексы 

физкультминуток 

могут включать в 

себя дыхательную 

гимнастику, 

гимнастику для глаз. 

воспитатели групп 

Подвижные и 

спортивные игры 

Как часть физкультурного 

занятия, на прогулке, в 

группе со средней 

степенью подвижностью, 

ежедневно, все возрастные 

группы. 

Игры подбираются в 

соответствии с 

программой по 

возрасту детей. 

Используются только 

элементы 

спортивных игр. 

инструктор  ФИЗО, 

муз. руководитель, 

воспитатели 

Пальчиковая 

гимнастика 

С младшего возраста 

индивидуально, с 

подгруппой, всей группой, 

ежедневно. 

Рекомендуется детям 

с речевыми 

проблемами. 

Проводить в любой 

удобный отрезок 

времени. 

воспитатели групп 

Дорожки здоровья После сна, вся группа, 

ежедневно, с младшего 

возраста. На 

физкультурном занятии. 

Обучение 

правильной ходьбе, 

формирование 

правильной походки. 

воспитатели, 

инструктор ФИЗО 

Кинезотерапия Один раз в неделю, вся 

группа, 1-я или 2-я 

половина дня, со средней 

группы. Комплексные 

занятия. 

Комплексное 

применение 

различных движений 

для оздоравливания 

детей. 

воспитатель 

. 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3-5 мин. в 

любое свободное время, в 

зависимости от 

интенсивности нагрузки, с 

младшей группы. 

Рекомендуется 

использование 

наглядного 

материала, показ 

педагога. 

воспитатели групп 

Дыхательная 

гимнастика 

В разных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы, с 

Обеспечить 

проветривание и 

обязательная  

воспитатели групп 
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младшего дошкольного 

возраста. 

гигиена полости носа 

перед проведением 

процедур. 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

 

Физкультурные 

занятия 

Три раза в неделю в 

спортивном зале,  

в музыкальном, в группе, 

на улице, с раннего 

дошкольного возраста. 

Занятия проводятся в 

соответствии с 

программой, по 

которой работает 

детский сад. 

инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Утренняя гимнастика Ежедневно, в музыкальном 

зале, в физкультурном, в 

группе, все возрастные 

группы. 

Комплексы 

подбираются в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями 

детей. 

воспитатели 

Спортивные игры 

(баскетбол) 

Один раз в неделю в 

физкультурном зале, со 

старшего дошкольного 

возраста, подгруппой. 

По программе Э. Й. 

Адашкявичене,  

баскетбол для 

дошкольников. 

инструктор ФИЗО. 

Занятия по ЗОЖ Один раз в неделю, со II 

младшей группы, в 

режимных процессах, как 

часть и целое занятие по 

познанию. 

Технологии Л. Ф. 

Тихомировой  

«Уроки здоровья»,  

авторская программа. 

воспитатель 

 

Точечный самомассаж Сеансами либо в 

различных формах 

физкультурно-

оздоровительной работы. 

Проводится по 

специальной 

методике, показана 

детям с частыми 

ОРЗ. Используется 

наглядность. 

старшая медсестра, 

воспитатели   

Весѐлые старты Один раз в неделю во 2-й 

половине дня в 

физкультурном зале, в 

музыкальном, на прогулке, 

со II младшей группы. 

Подвижные игры, 

игры – эстафеты,  

игровые упражнения 

в занимательной, 

соревновательной 

форме. 

инструктор ФИЗО 

 

ОФП  

(общая физическая 

подготовка) 

Один раз в неделю в 

физкультурном зале, 

подгруппа одарѐнных 

детей, старший 

дошкольный возраст. 

Сверх программы, 

упражнения на 

кольцах, канате, 

силовые 

гимнастические 

упражнения. 

инструктор ФИЗО 

Физкультурные 

досуги, праздники 

Один раз в квартал в 

физкультурном зале, в 

музыкальном, в группе, на 

прогулке, с младшего 

дошкольного возраста. 

Эффективная форма 

активного отдыха. 

Развивает 

физические качества, 

формирует 

социально – 

эмоциональное 

развитие. 

инструктор ФИЗО, 

муз. руководитель, 

воспитатели. 

СМИ 

ситуативные малые 

игры 

Два раза в месяц в группе, 

в музыкальном зале, в 

спортивном, в младшем 

дошкольном возрасте. 

Ролевая 

подражательная 

имитационная игра. 

 

воспитатель 

 

2. Коррекционные технологии 

ЛФК Сеансами по 10-12 занятий, 

со средней группы по 

Проводится по 

специальной 

старшая медсестра 



 40 

медицинским показателям. методике по 

показаниям 

отклонений здоровья. 

Арттерапия Сеансами по 10-13 человек 

в группе в музыкальном 

зале, в группе, старший 

дошкольный возраст. 

Оздоравливание 

психосферы по 

средствам 

воздействия 

различных видов 

искусств  

(музыка, ИЗО). 

Воспитатель 

 

Технология 

музыкального 

воздействия 

Сеансами по 10-13 человек 

в группе, во 2-й половине 

дня в музыкальном зале, 

старший дошкольный 

возраст. 

Можно использовать 

спокойную 

классическую 

музыку (Чайковский, 

Рахманинов), звуки 

природы.  

муз. руководитель 

 

Сказкотерапия  Два занятия в месяц во 2-й 

половине дня, со среднего 

дошкольного возраста. 

Использование 

мнемотаблиц, с 

помощью которых 

сказка выполняется, 

как единый 

двигательный 

комплекс. 

воспитатели групп 

Психогимнастика  Один раз в месяц, по 10-12 

человек в группе в 

музыкальном зале, в 

физкультурном, со средней 

группы. 

Занятие проводится 

по методике 

Алябьевой. 

воспитатель  

Артикуляционная 

гимнастика 

Два раза в неделю в первой 

и второй половине дня, в 

музыкальном зале, в 

физкультурном, в группе, 

на прогулке, с младшего 

дошкольного возраста. 

Цель занятий – 

фонематическая 

грамотная речь без 

движений. 

воспитатели групп 

Библиотерапия Сеансами по 6-8 человек в 

группе, по 10-12 занятий, в 

музыкальном зале, в 

группе, с младшего 

дошкольного возраста. 

Лечение книгой, 

формирование 

поведенческой 

реакции. 

воспитатель  

 

Технология 

применения 

аппликаторов 

Кузнецова 

или с использованием 

мячей Су-Джок 

Сеансами по 8-10 человек в 

группе, по 10 занятий, в 

музыкальном зале, в 

физкультурном, в группе, 

со средней группы. 

Проводится строго 

по специальной 

методике, показана 

детям, часто 

болеющим ОРЗ. 

воспитатель 

 

Массаж с помощью 

сухого обтирания 

После сна, ежедневно в 

группе или спальне, в 

постелях, со средней 

группы. 

Объяснить ребѐнку 

серьѐзность 

процедуры и дать 

детям элементарные 

знания, как не 

нанести вред своему 

организму. 

воспитатели групп 

Технология 

коррекции поведения 

Сеансами по 8-10 человек в 

группе, по 10 занятий, в 

группе, на прогулке, со 

средней группы. 

Программа «Познай 

себя», «Давайте 

познакомимся».» 

воспитатель  

 

 

 

  Приоритетное направление деятельности ДОУ по физическому развитию 
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 Содержание Перио

дично

сть 

     вид 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот 

        

1 Физкультурные занятия 2 нед + + + + + + + + 

2 Физкультурное занятие (на 

улице) 

1нед + + + + + +   

 Всего в неделю  3 3 3 3 3 3 3 3 

 

2.6.  Региональный компонент 
Реализация содержания региональной программы « Владивосток-моя малая родина»» 

I блок «День знаний» 

Задачи: Познакомить детей с традицией города празднования «Дня знаний» 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Знакомство с  

традициями нашего 

города, права и 

обязанности граждан. 

Наблюдение, экскурсии, 

рассматривание 

демонстрационно-

иллюстративного 

материала, беседы, НОД, 

чтение художественной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые игры, 

самостоятельная 

деятельность. 

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

художественное 

творчество, чтение 

художественной 

литературы, музыка, 

физкультура. 

Экскурсия к школе, 

посещение школы, 

участие в празднике 

«День знаний». 

 

II блок «Моя планета» 

Задачи: Познакомить  детей с местоположением нашего города на карте, дать  знания об особенностях 

нашей природы, дать представление о живущих на территории народах. 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

   Название нашего 

города, прошлое 

города, народы, 

живущие на 

территории района, 

необычные растения, 

животные. 

Наблюдения за жизнью 

людей, рассматривание 

иллюстративного 

материала, НОД, беседы,  

  Познание, чтение 

художественной 

литературы, 

безопасность, 

художественное 

творчество, 

физкультура, труд, 

коммуникация, 

социализация. 

   Экскурсия в 

библиотеку, совместная 

трудовая деятельность. 

 

III блок «Мой город» 

Задачи: Знакомить детей с достопримечательностями нашего города, названиями улиц, дать понятие 

адреса. 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

   Виды зданий и 

сооружений, 

домашний адрес, 

правила поведения в 

общественных местах, 

дома, на улице, 

праздник «День 

города». 

Наблюдения, 

экскурсии, 

рассматривание 

иллюстраций, НОД, 

конструктивно-игровая 

деятельность, 

посещение музея, 

выставок, беседы. 

Познание, чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникация, 

социализация, 

безопасность. 

Совместные прогулки 

по городу, 

фотовыставка, 

экскурсия в музей, по 

городу. 

 

IV блок «Осень» 
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Задачи: знакомить детей с сезонными изменениями в природе, представителями флоры и фауны 

Приморья, необычным соседством северных и южных пород деревьев и кустарников. 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Растения и животные 

нашей тайги, 

причинно-

следственные связи 

между природными 

явлениями, сезонные 

изменения в природе, 

понимание того, что 

жизнь человека 

зависит от 

окружающей среды. 

  Наблюдения за 

растительными и 

живыми объектами, 

рассматривание 

иллюстративного 

материала, НОД, показ 

слайдов, беседы, 

экскурсии в парк, к реке, 

изготовление поделок из 

природного материала, 

экологические проекты, 

самостоятельная и 

игровая деятельность. 

  Познание, 

коммуникация, 

социализация,  чтение 

художественной 

литературы,  

безопасность, 

художественное 

творчество, здоровье, 

музыка, физкультура. 

  Совместные прогулки 

в лес. уход за 

растениями и 

животными, выставки 

рисунков, поделок, сбор 

листьев для гербария , 

создание панно и 

коллажей,  участие в 

осенней ярмарке. 

 

Vблок «Моя страна» 

Задачи: Дать детям представление о том, что Дальнегорск – частица большой страны, познакомить с 

гербом города, его известными гражданами, подземными богатствами. 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

  Герб города 

Дальнегорска, город – 

это люди, живущие и 

работающие в нем, 

полезные ископаемые 

дальнегорской земли 

  Экскурсии, 

рассматривание 

демонстрационно-

иллюстративного 

материала, фотографий, 

коллекций полезных 

ископаемых, НОД, 

беседы, игровая, 

самостоятельная и 

исследовательская 

деятельность. 

Познание, чтение 

художественной 

литературы, 

художественное 

творчество, музыка, 

социализация, 

коммуникация, 

физкультура, труд. 

 Экскурсии в музей, 

библиотеку, 

фотовыставки. 

 

VI блок «День народного единства» 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Как Дальнегорск 

рассказывает о 

воинских подвигах и 

победах 

Экскурсии, беседы, 

рассматривание 

фотографий, посещение 

музея, библиотеки, 

НОД. 

Познание, чтение 

художественной 

литературы, 

коммуникация, 

социализация, музыка, 

физкультура, 

художественное 

творчество 

Совместные экскурсии в 

библиотеку, музей, 

фотоальбомы, встречи с 

ветеранами, памятники 

героям. 

 

VIIблок «Домашние и дикие животные» 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Дикие животные 

нашей тайги, 

экосистемы, 

животные, занесенные 

в Красную книгу 

Наблюдения, 

рассматривание 

демонстрационно 

иллюстративного 

материала, беседы, 

НОД, экскурсии в 

музей, игровая 

.самостоятельная 

деятельность, проектная 

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

художественное 

творчество, музыка, 

физкультура, чтение 

художественной 

литературы. 

Совместные посещения 

музея, уход за 

домашними питомцами, 

создание альбома 

«Животные Красной 

книги». 
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деятельность. 

 

VIIIблок «Народная культура и традиции» 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Культура коренных 

жителей, жилище 

народов Северного 

Приморья. 

Рассматривание 

демонстрационно-

иллюстративного 

материала, беседы, 

НОД, экскурсии в 

музей,  

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

художественное 

творчество, музыка, 

физкультура, чтение 

художественной 

литературы. 

Посещение музея, 

фотовыставки, 

изготовление узоров и 

орнаментов. 

 

IXблок «Вода» 

Задачи: Знакомить детей с обитателями Японского моря, дать представление о круговороте воды в 

природе.учить ставить простейшие опыты с водой. 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Японское море и его 

обитатели, охрана 

моря от загрязнения. 

Рассматривание 

демонстрационно-

иллюстративного 

материала, беседы, НОД, 

экскурсии, игровая, 

самостоятельная 

деятельность, проектная 

деятельность. 

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

художественное 

творчество, музыка, 

физкультура, чтение 

художественной 

литературы. 

Экскурсии к морю, сбор 

иллюстраций, 

фотографий с морской 

тематикой, участие в 

экологическом десанте, 

выставка детских работ 

«Я и море». 

 

X блок «Защитники Отечества» 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Владивостокцы– 

ветераны войны и 

трудового фронта,  

Экскурсии, беседы, 

рассматривание 

фотографий, 

посещение музея, 

библиотеки, НОД. 

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

художественное 

творчество, музыка, 

физкультура, чтение 

художественной 

литературы. 

Участие в конкурсе, 

Выставка рисунков 

«Мой папа служит в 

армии», изготовление 

подарков для пап, 

создание фотовыставки 

о папах. 

 

XI  блок «Женский день» 

 

2.7 Взаимодействие с социумом 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

Содержание Форма работы Интеграция Взаимодействие с 

родителями, социумом 

Профессии наших мам. Беседы, 

рассматривание 

фотографий, НОД, 

чтение 

художественной 

литературы, 

дидактические и 

сюжетно-ролевые 

игры, самостоятельная 

деятельность. 

Познание, 

коммуникация, 

социализация, 

художественное 

творчество, музыка, 

физкультура, чтение 

художественной 

литературы. 

Изготовление подарков 

любимой мамочке, 

выращивание цветов к 

празднику, рисование 

портрета мамы.  
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Детская библиотека Приобщение детей к культуре чтения Совместные тематические занятия 

Использование передвижного форда 

библиотеки, посещение 

тематических выставок, участие в 

конкурсах 

Детская 

поликлиника 

Мониторинг состояния здоровья, 

профилактика заболеваний, стратегия и 

тактика оздоровления 

Осмотр врачом- педиатром, врачами  

узкими специалистами,  

консультации родителям. 

Музей 

им.К.Арсеньева 

Развитие познавательных интересов к 

истории города, природе края 

Экскурсии, тематические прогулки, 

участие в выставках, конкурсах 

ГИБДД Воспитание ответственного участника 

ДД 

Встречи с сотрудниками ГБДД. 

Участие в городских мероприятиях 

«Зеленый огонек», выставках, 

конкурсах 

Госпожнадзор 

ГОЧС 

Воспитание ответственного поведения 

дома и на улицах города, знакомство с 

правилами пожарной безопасности 

Встреча с сотрудниками 

Госпожнадзора, участие у 

конкурсах, выставках 

Спортивный 

комплексы 

Формирование здорового образа жизни Спортивные соревнования, 

конкурсы 

Театры, 

филармонии, 

концертные 

бригады 

Эстетическое воспитание Просмотр театральных и 

развлекательных представлений 

Цент детского 

творчества 

Формирование общей культуры Участие в выставках, конкурсах 

 

 

2.8.  Преемственность ДОУ и школы 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

 

Ответственный 

 

Работа по преемственности МДОБУ «Детский сад №34» с 

МОУСОШ №69 

Цель: совершенствование работы по преемственности; 

внедрение новых форм работы и технологий с целью 

активизации детей и осуществления индивидуального 

подхода. 

 

В течение 

года 

Заведующий Зам. 

заведующего по ВМР 

 

Организационно – методическая деятельность 

Утверждение плана работы о сотрудничестве с МОУСОШ  

№69                 

 

Май Заведующий ДОУ 

Директор МОУСОШ 

 

Составление и утверждение планов преемственности в 

работе ДОУ и МОУСОШ№69 

 

сентябрь 

 

Зам. заведующего по ВМР 

Зам директора по УВР 

 Изучение основных нормативных документов по 

преемственности 

 

 
Педагоги ДОУ 

 

Взаимодействие завуча начальной школы и Зам. 

заведующего по ВМР 

В течение 

года 

 

Зауч нач. школы. Зам. 

заведующего по ВМР 

 
Результаты успешности выпускников ДОУ готовности 

дошкольников к школе 

 

Сентябрь 

октябрь 

 

Учителя нач классов, 

психолог ПМПК 
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Отчѐт психолога по готовности детей к школьному 

обучению 

 

Май 

 

Педагог- психолог 

 
Проблемы и трудности готовности дошкольников к школе 

(малый педсовет) 

Апрель 

 

Зам. заведующего по ВМР 

Зам.директора по УВР, 

Учителя нач классов 

 

Работа  с детьми  

Прогулка к зданию школы для воспитания интереса и 

уважения к ней 

 

В 

течение 

года 

 

Педагоги ДОУ 

 

Экскурсия детей подготовительных к школе групп: - в 

школьный класс;  -библиотеку;  -мастерскую 

 

В 

течение 

года 

 

Воспитатели групп 

 

Посещение торжественной линейки, посвящѐнной 

поступлению в 1 класс 

 

Сентябрь 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

Организация предметно-развивающей среды   По 

подготовке детей к школе 

 

В начале 

учебного 

года 

 

Администрация, 

воспитатели 

 

Проведение индивидуальных развивающих занятий по развитию 

психических процессов 

 

В  течение 

года 

 

Воспитатели, 

 

Посещение дошкольниками «Школы будущего первоклассника» 

2раза в неделю  

 

Сентябрь-май Учитель начальных классов 

 

Дни открытых дверей для родителей и учителей начальных 

классов 

 

Январь 

февраль 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 Итоговая диагностика результатов освоения программы 

Интегративных качеств (детского развития) и образовательного 

процесса (по образовательным областям) 

 

 

 
Воспитатели, 

 

Диагностика по определению уровня психологической 

готовности к школьному обучению 

 

Апрель 

 

Воспитатели, методист ДОУ, 

 

Диагностика физического развития детей подготовительной к 

школе группы 

 

Апрель 

 

Инструктор по физической 

культуре 

 Психологическая и коррекциониая работа 

Проведение психодиагностической работы с детьми 6-7 лет, 

направленной на выявление уровня и особенностей развития 

ребѐнка 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Психолог, воспитатели 

 

Создание условий для индивидуального развития и коррекции 

нуждающихся детей 6-7 лет 

 

В течение 

учебного года 

 

, воспитатели 

 

Подготовка карт развития 

 

Май 

 

Воспитатели, специалисты 

 Проведение учителем-логопедом собеседования с детьми 

 

Февраль, 

апрель 

Учитель- логопед  

 

Собеседование с детьми, идущими в школу 

 

Апрель-июнь 

 

Учителя 

 Совместное обсуждение итогов диагностики 

 

Май 

 

Заведующий, Зам. зав. по 

ВМР, воспитатели 

 Работа с родителями 

Проведение родительских собраний на тему: - "Готовность 

ребенка к обучению в школе" -наглядная пропаганда "Что 

должен знать первоклассник?" -"Как подготовить ребенка к 

школе?" 

 

январь 

 

Воспитатели Зам. зав. по 

ВМР 

 

Проведение медико - педагогические, психологические 

консультации для родителей 

 

февраль 

 

Врач,логопед 
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Создание игровых ситуаций "Первый день в школе", "Как себя 

вести на уроке" и их обыгрывание 

 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

подготовительных групп 

 Посещение открытых занятий в ДОУ 

 

В 

течение года 

 

Педагоги ДОУ 

 

Участие родителей в проведении Дня открытых дверей, 

конкурсах 

 

Январь 

 

Зам. зав. по ВМР 

 

 

2.9. Дополнительные образовательные услуги 

 

Образовательная деятельность, выходящая за рамки содержания услуги, оказывается 

как платная в соответствии с установленными правилами. 

Деятельность ДОО по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

регламентируется постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» и приказом Минобрнауки России - от 

09.12.2013 № 1315 «Об утверждении примерной формы догов об образовании по 

образовательным программам начального общ' основного общего и среднего общего 

образования». 

Все платные дополнительные образовательные услуги ДОО делятся: 

— на оздоровительные — направленные на охрану и укрепление здоровья детей. 

Родителей воспитанников ДОО привлекают такие услуги, как занятия по развитию 

двигательных навыков 

—медицинские — профилактические и лечебные мероприятий и процедуры (в том 

числе коррекция физического развит;; Данная сфера интересует родителей детей с 

ослабленным здоровьем, часто болеющих, а также имеющих те или иные проблемы в 

психофизическом развитии. Детям предлагается медицинская помощь врачей-специалистов, 

ЛФК и массаж, дыхательная гимнастика; ингаляции, физиотерапевтические процедуры (под 

руководством медицинских работников),  психотерапия, логопедическая помощь и т.д.; 

—развивающие — различные формы и методы специального обучения (в том числе 

коррекция психического развития). Родителей воспитанников ДОО привлекают такие услуги, 

как занятия по развитию изобразительного творчества детей, занятия в классах 

предошкольной подготовки, в танцевальной или хореографической студии, мастер-классы 

краеведческого музея и др.; 

—организационные — улучшение условий пребывания, специальное оснащение. 

оснащение групповых помещений монтессори-материалом, организация  автобусных экскур-

сий и т.д. 

 

Дополнительные образовательные услуги МБДОУ «Детский сад№34» 

№ Компоненты и 

содержание 

услуги для детей 

Цели, задачи Содержание образовательной услуги 

 «Крепыш» 

(общая 

физическая 

подготовка) 

Развитие физических качеств 

(работа с спортивно одаренными 

детьми) 

Бег на скорость, метание в цель и на 

дальность, прыжки в длину с разбега 

 «Говори 

правильно» 

(логопедическая 

помощь) 

Развитие всех компонентов устной 

речи; ГСР, ЗКР, связной речи- 

диалогической и монологической, 

формирование словаря 

Достаточно хорошее владение устной речи 

 «Танцуйте с 
нами» 

Формировать у воспитанников 

потребность в развитии навыков 

танцевальных движений  

Красивое, грациозное выполнение 

танцевальных упражнений под музыку  

 «Психологическа

я диагностика» 

Выявление причин затруднений 

продвижения ребенка на более 

высокий уровень развития, 

выявление индивидуальных 

Оценка сформированности психических 

качеств: памяти, внимания, восприятия, 

мыслительных операций (анализ и синтез), 

образного мышления, речевого развития, 
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задатков и способностей, 

Степень подготовки детей к школе 

мелкой и крупной моторики, воображения  

Оценка личностных качеств: мотивация к 

обучению., волевых усилий и проявлений, 

эмоционально-чувственной сферы 

 «Юный 

художник» 

Развитие интереса к 

изобразительной деятельности 

Продуктивная деятельность детей: 

рисование,  лепка, аппликация, 

художественный труд 

 «Мастерская 

самоделкина» 

Развитие детского творчества Изготовление игрушек, сувениров, 

открыток из бумаги, ткани, бросового и 

природного  материала 

 

2.10. Экспериментальная работа в ДОУ 

На уровне ДОУ 

1.Реализация  детско - взрослых проектов  с участием родителей 

2.Участие в районных и краевых (для педагогов ДОУ курсов повышения 

квалификации, РМО,ШМП, семинарах, мастер-классах) 

*.открытые виды деятельности с детьми по реализации инновационных 

образовательных технологий 

3.Участие в районных и краевых  конкурсах педагогических инициатив 

 

4.8. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Способы  и направления поддержки детской инициативы 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым 

условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста 

интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Обеспечение использования 

собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, 

дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного 

содержания.    Использование разнообразного дидактического наглядного материала,   

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами. Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности. Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное 

речевое общение детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: 

«педагог - дети», «дети - дети».  
Направления поддержки детской инициативы        

 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя - 

организация ситуаций для познания детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в 

процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является формирование у 

детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной самостоятельной 

деятельности 

 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению познавательного 

интереса. 

 Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

       2.Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
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разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

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

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

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

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников; 

          4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 

ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства;                                                  

 оценку индивидуального развития детей;                    

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

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

создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 

поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

1. Участие в конкурсах  в ДОУ по: 

Речевому развитию 

«Конкурс чтецов» 

Физическому развитию 

«Веселые старты» 

Художественно-эстетическому развитию 

«Новогодняя игрушка», «Осенняя ярмарка» 

2. Участие  районных  и муниципальных конкурсах по: 

художественно-эстетическому направлению (конкурсы рисунков, детской 

самодеятельности 

познавательному развитию: 

пожарной безопасности (конкурсы рисунков «Огонь-враг, огонь-друг»,  

правилам дорожного движения («Зеленый огонек») 

патриотического воспитания (конкурс рисунков «Русь православная») 

интеллектуального развития  

физического развития  

3. Участие в международных детских творческих конкурсах на интернет 

порталах. 

 

III Организационный раздел 

 
3.1. Материально-техническое содержание Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования: 

— определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

— определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

— к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

— оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

— к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
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 Предметно-средовую модель  
Внешние условия. Детский сад расположен в центре города, на удаленном расстоянии 

от центральной магистрали, что обеспечивает благоприятную экологическую ситуацию 

вокруг ДОО. В микрорайоне расположены: школа, детская библиотека - что способствует 

организации сотрудничества с этими организациями на договорной основе. 

Внутренние условия. 

Кадровые ресурсы - (в штатном расписании 25 единиц воспитателей,0.9 ставки 

инструктора по физической культуре, 1,95 ставки музыкального руководителя, 1 ставка зам. 

Зав. по ВМР. 

Материально-технические ресурсы: оборудованный физкультурный зал, спортивная 

площадка, музыкальный зал, методический кабинет, 13 групповых комнат с отдельными 

спальнями,13 детских групповых площадок, кабинет логопеда, творческая комната, кабинет 

психолога. 

 

 

Принципы  организации предметно-развивающей среды в ДОУ 

1.Дистанции, позиции при взаимодействии. 

2.Принцип активности 

3.Стабильности и динамичности развивающей среды 

4.Комплексирования и гибкого зонирования 

5.Эмоциональности среды. Индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия для каждого ребенка 

6. Сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды 

7. Принцип открытости-закрытости 

8.Учета половых и возрастных различий детей 
 

Нормативная правовая и методическая литература по организации предметно-

развивающей среды 

№ 

 

Название и автор 

 

Издательство 

 

Год издания 

 

1 

 

Дорофеева Т.Н. и др. Материалы и оборудование 

для детского сада 

 

М.: Синка-Пресс 

 

2004 

 
2 

 

Белая К.Ю. Методическая деятельность в 

дошкольной организации 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

3 

 

Микляева Н.В. Предметно-развивающая среда 

детского сада 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

4 

 

 

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования: Письма и 

приказы Минобрнауки 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

5 

 

Цквитария Т.А. В помощь старшему воспитателю. 

Книга 2: Диагностика, предметно-пространствен-

ная среда 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2014 

 

 

3.2. Режим дня. Учебный план. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 
Режим работы дошкольного учреждения: с 7

00
 до 19

00
 часов.  Образовательная деятельность  в 

дошкольном учреждении начинается с 9 часов.  

 

Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 2.4.1.3147-13  

Общие требования к режиму: 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3—8 лет составляет 

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

Дневной сон 
 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 часа. 
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Двигательный режим 

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течении дня составляет 3-4часа. 

Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических условий 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня- после 

дневного сна. 

Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки.  

Образовательная деятельность 
При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за 

исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, 

продолжительность: занятий составляет : для детей раннего возраста от 2 до3 лет -не более 8-10мин, 

для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут, для детей от 

5 до 6 лет — не более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет — не более 30 минут. Занятие рекомендуется 

организовывать в первой половине дня. Перерывы между такими занятиями должны составлять не 

менее 10 минут. В середине занятия проводят физкультминутку. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных организационных формах (в виде 

игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, в том числе в 

форме мастерских, секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется  

Образовательная деятельность по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине дня и в 

дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для профилактики 

утомления детей указанные виды образовательной деятельности сочетаются с физкультурными, 

музыкальными видами образовательной деятельности и совместной деятельностью педагога с детьми 

по рисованию, лепке, аппликации 

Образовательная деятельность  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50%  общего времени. Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения 

не задается. Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три занятия по физической 

культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно -  на улице., в теплый период года все 

физкультурные виды деятельности проводятся на улице. В физкультурном зале  занятие проводится с 

детьми по подгруппам, на свежем воздухе - со всей группой детей.   

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных 

видов деятельности. 

    Виды детской деятельности в течение дня 

Возраст 

 

Регламентирован

ная деятельность, 

мин 

 

Нерегламентированная 

деятельность, ч 

 Совместная 

 

Самостоятельная 

 1,5-2 лет 2 по 8          5-7 3-4 

2—3 года 

 

2 по 10 

 

7-7.5 

 

3-4 

 

 

 

3—4 года 

 

2 по 15 

 

7-7,5 

 

3-4 

 

4—5 лет 

 

2 по 20 

 

7 

 

3-3,5 

 
5—6 лет 

 

2—3 

по 20—25 

 

6—6,5 

 

2,5—3,5 

 

6—7 лет 

 

3 по 30 

 

5,5—6 

 

2,5-3 

 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию 

дополнительных образовательных | программ, для детей составляет: 

-в группах раннего возроста (от1,5 до3лет) - 1ч 40мин 

-  в младшей группе (дети четвертого года жизни) — 2 ч 45 мин. 

-  средней (дети пятого года жизни) — 4ч; 

- старшей (дети шестого года жизни) — 6 ч 15 мин; 

            - подготовительной к школе (дети седьмого года жизни)-8ч30мин 
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Режим работы (12часов) – с 7.00. до 19.00 

Режимный 

момент 

Возрастные группы 

 1младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 
   С 2 до 3 лет С3 до 4 лет С 4 до 5 лет С  5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

Прогулка. 

Прием   

детей. Игра 

 

7.00-8.00  

 

7.00-8.00  

 

7.00-8.00  

 

7.00-8.00  

 

7.00-8.00  

Утренняя 

гимнастика 

  8.10-8.15 8.10-8.15 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.25 8.10-8.25 

Завтрак   8.15-8.50  8.15-8.45  

 

8.20-8.50  

 

8.25-8.50  

 

8.25-8.50  

Образовател

ьная 

деятельност

ь (игровая) 

9.00-9.30 

(по 

подгруппам)          

 

8.45 -9.00 Игра 8.50-9.00 Игра 9.00 - 10.00 9.00-10.50  

9.00-9.40 9.00 -9.50  

Прогулка. 

Игра 

9.30-11.20 

 

9.40 -12.00 9.50 -12.15  10.35-12.25 

 

10.50-12.35  

Обед 11.45-12.15  12.00-12.40  12.15-12.45  12.25-12.55 12.35-13.00  

Сон 12.15-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  12.55-15.00  13.00-15.00 

Закаливание 15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  

Полдник 15.15-15.25.  15.15-15.25.  15.15-15.25.  15.15-15.25.  15.15-15.25.  

 15.30-16.00 

 (по 

подгруппам) 

Образовател

ьная 

деятельность 

(игровая) 

15.30-16.00 

Игры, 

«Двигательный 

игровой час», 

развлечения 

 

 

15.30-16.00 

Игры,  

«Спортивные 

развлечения 

15.30-16.00 

Образователь

ная 

деятельность, 

спортивные 

кружки, 

развлечения 

(чередуются) 

15.30-16.00  

Игры 

Спортивные 

кружки,  

развлечения 

Прогулка 16.15-17.15  16.00-17.15  16.15-17.15  16.15-17.15  16.15-17.15  

Ужин 17.30-18.00  17.30-18.00  17.30-18.00  17.30-18.00  17.30-18.00  

Игры. 

Прогулка 

18.00-19.00  18.00-19.00  18.00-19.00  18.00-19.00  18.00-19.00  

 

Методическое сопровождение режима дня 

Автор 

составитель 

 

Наименование издания Издательство Год 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Кравченко И.В. 

 

Прогулки в детском саду. Младшая и 

средняя группы. Методическое пособие 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Кравченко И.В. 

 

Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. 

Методическое пособие 

 

М.:ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Бабенкова Е.А., 

Параничева Т.М 

Подвижные игры на прогулке 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2012 

 

Иванова А.И. 

 

Сезонные наблюдения в детском саду. 

Программы ДОУ 

М.:ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Зебзеева В.А. 

 

Организация режимных процессов в 

ДОУ 

М.: ТЦ Сфера 

 

2010 

 

Алябьева Е.А. 

 

Нескучная гимнастика. Тематическая 

утренняя зарядка для детей 5—7 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

Баринова Е.В. 

 

Обучаем дошкольников гигиене 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 
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Алямовская В.Г. 

 

Беседы о поведении ребенка за 

столом 

 

М.:ТЦ Сфера- 

 

2013 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Беседы о хорошем и плохом поведении М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 
Шорыгина Т.А. 

 

Беседы о характере и чувствах: Метод, 

рекомендации 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 

Шорыгина Т.А. 

 

Беседы об этикете с детьми 5—8 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2013 

 Вольская В., 

Турбин Р. 

 

Беседы по картинкам. Здоровье ребѐнка. 

Беседы и игры с детьми 3—7 лет 

 

М.: ТЦ Сфера 

 

2014 

 

 

   План образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 34 г.Владивостока» 

Группы  

 

1 

младшая 

группа 

(2-3г) 

 

2младшая 

группа 

(3-4г) 

 

Средняя 

группа  

(4-5лет) 

 

Старшая группа 

(5-6лет) 

 

Подготовительная 

 группа (6-7 лет) 

 Продолжительно

сть 

образовательной 

деятельности 

 

8-10мин 

 

10-15мин 

 

15-20мин 

 

20-25 мин 

 

25-30мин 

 

Базовая часть 

(федеральный 

компонент) 

образовательной 

деятельности 

 

В 

нед 

 

В 

год 

 

В 

нед 

 

В 

год 

 

В 

нед 

 

В 

год 

 

В 

нед 

 

В год 

 

В нед 

 

В год 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

3 

 

 

10

8 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

 

108 

 

Физкультура в 

зале 

2  2  2  2  2  

 

 Физкультура на 

улице 

1  

 

1  

 

1  1  1 

Познавательное 

развитие 

 

 

1 

 

 

72 

 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

3 

 

108 

 

4 

 

144 

 

ФЭМП   1  1  1  2  

ознакомление с 

предметным 

окружением; 

ознакомление с 

социальным 

миром; 

ознакомление с 

миром 

природы(череду

ется) 

1  1  1  2  2  

Речевое 

развитие 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

Развитие речи 2  2  2  2  1  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

        1  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

4 

 

14

4 

 

4 

 

144 

 

4 

 

144 

 

5 

 

180 

 

5 

 

180 

 

Рисование 1  1  1  1  1  

Лепка 1  0,5  0,5  1  1  

Аппликация -  0,5  0,5  1  1  

Музыкальная 2  2  2  2  2  
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деятельность 

Обязательная 

часть 

программы 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

Вариативная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

Конструировани

е 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Художественны

й труд 

      1  1  

Социально-

коммуникатив

ное 

развитие  

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

        

1 

  

1 

 

Максимальный 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

Продолжительно

сть 

 

95м 

 

 

 

95м 

 

 

 

100

м 

 

 

 

6ч15

м 

 

 

 

6ч50м 

 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии 

           1.      Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

 Федерации»; 

2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 

2.4.1.3049-13, утверждѐнными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва. Дата 

публикации: 19.07.2013. 

3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013 

№ 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО»           

  В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

     В соответствии с утверждением и введением в действие ФГОС ДО дошкольное 

образовательное учреждение  реализует свою образовательную деятельность по своей 

Основной общеобразовательной программы на основе комплексной программы «От рождения 

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

      Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

 составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования. Эта часть учебного плана, 
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формируется  участниками образовательных отношений, где представлены программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), методики, формы 

организации образовательной деятельности.  Используются фронтальные, студийные и 

кружковые формы работы во второй половине дня. 

            В планы включаются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

 

  ·    социально-коммуникативное развитие; 

 ·      познавательное развитие; 

 ·      речевое развитие; 

 ·      художественно-эстетическое развитие. 

 

       Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:   социализация,  

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе;  самообслуживание, 

 самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

Реализация социально-коммуникативного развития осуществляется в режимные моменты, со 

старшей группы вводится как занятие игрового характера (сюжетно-ролевые игры, 

дидактичесие игры, развивающие игры) 

 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие  познавательно-исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с 

миром природы. 

Реализация познавательного развития осуществляется приоритетным образом на специально 

организованных занятиях по ФЭМП  со 2младшей группы, по ознакомлению с предметным 

миром, природой, с социальным миром с 1младшей группы на специально организованных 

занятиях, на прогулке и режимных процессах. 

 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная 

литература, подготовка к обучению грамоте. Чтение художественной литературы 

предусмотрено ежедневно в ходе проведения режимных моментов. Занятия по подготовке к 

обучению грамоте начинают проводиться  с подготовительной к школе группе 

 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. Изобразительная деятельность включает занятия по рисованию, 

лепке в 1младшей группе, аппликация и конструирование добавляется со 2младшей группы, 

художественный труд вводится  со старшей группы детского сада 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни; физическая культура. Занятия по физической 

культуре проводятся 2раза в физкультурном зале, 1 раз на улице. 

         Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных видов 

деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать модульный подход. Учебный 

план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на 

каждом возрастном этапе его жизни. 

Образовательная деятельность реализуется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих:  

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей,  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей.  
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Содержание Перио

дично

сть 

     вид 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот 

        

1 Конкурс чтецов  + + + + + + + + 

2 Акция в день защиты детей      + + + + 

                                                                                                                                                                                                   
Праздники, развлечения, комплексные занятия 

1  Здравствуй д/с. День знаний    

    

+ + + + + + + + 

 

2 Осенний     + + + + +   + 

3 День народного единства         + + + + 

 

4 Новый год     + + + + + + + + 

5 23февраля       + + + + + + 

 

6 Фольклорный праздник     + + + + + + + + 

 

7 8марта     + + + + + + + + 

8 Весна- красна /День земли      + + + + + + +  
9 День победы        + + + + + + 

10 До свиданье детский сад        + + 
12 Лето  + + + + + + + + 
13 Инсценировки: Теремок 

Колобок, Заюшкина  избушка 

     + + + + 

14 День здоровья  / Папа, мама , 

я -спортивная семья   
   + + + + + + 

15 Зеленый огонек  + + + + + + + + 
16 Зимний спортивный праздник          
17 23 февраля       + + + + 

18 День космонавтики      + + + + 
19 День победы      + + + + 
20 Летний спортивный праздник  + + + + + + + + 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

— максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков развития; 

—возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах, двигательной активности, а также 

возможности для уединения. 

Принципы построения предметно-пространственной развивающей кш (по А.Г. 

Асмолову, В.А. Петровскому): 

— дистанции, позиции при взаимодействии; 

— активности, самостоятельности, творчества; 

— стабильности — динамичности; 

— комплексирования и гибкого зонирования; 

—эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

— сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

— открытости — закрытости; 

— учета половых и возрастных различий детей. 
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 Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать: 

— реализацию различных образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе; 

— в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

—учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. развивающая предметно-пространственная среда группы должна 

быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

 Насыщенность среды обязана соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство группы оснащается средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами (в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в 

соответствии со спецификой программы). Организации образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать:                       

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с 

песком и водой 

— двигательную активность (в том числе развитие крупной : мелкой моторики), 

участие в подвижных играх и соревнованиях 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства подразумевает изменение предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

— возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели: матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

— наличие в группе полифункциональных, не обладающих жестко предметов, в то 

числе природных материалов, пригодных для использована в разных видах детской 

активности в качестве предметов-заместителей в детской игре.  

Вариативность среды предполагает:                           

— наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материале; игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободны! выбор детей;                                         

— периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

 Доступность среды предполагает:                           

— открытость для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ  детей-инвалидов, всех 

помещений ДОО, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ " детей-инвалидов, посещающих ДОО (группу), к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды активности  

Безопасность предметно-пространственной среды подразумевает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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IV Краткая презентация программы 

 

                           Содержание 
 
№п/п содержание стр 

I Целевой раздел  

1. Пояснительная записка основной образовательной  

программы  дошкольного образования 

   

 

1.1 Введение 

 

 

1.2 Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

 

1.3 Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

основной образовательной программы  дошкольного образования  

 

 

II Содержательный раздел  

2.1 Образовательная деятельность в соответствии  с  образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

 

 

2.2 Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

 

2.3 Приоритетное направление  деятельности ДОУ – физическое развитие 

 

 

2.4 Региональный компонент 

 

 

2.5 Взаимодействие с социумом 

 

 

2.6 Преемственность ДОУ и школы 

 

 

2.7 Дополнительные образовательные услуги 

 

 

III Организационный раздел  

3.1 Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

3.2 Режим дня 

 

 

3.3 Учебный план  

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 58 

 

 

 I. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы  

1.1. Введение 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 34 г. Владивостока» (далее – 

ООП ДОУ) спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени раннего и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.С. 

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

ООП ДО разработана в соответствии с: 

- Декларацией прав ребенка (1959г.); 

- Конвенцией о правах ребенка (1989г.); 

- Конституцией РФ (12.12.1993г.); 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

-Уставом ДОУ 

Программа сформирована, как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование  бюджетного учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 34 г. Владивостока»  

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ «Детский сад № 34». 

Тип - дошкольное бюджетное образовательное учреждение.  

Вид – центр развития ребенка - детский сад. 

Место нахождения учреждения: г. Владивосток, ул. Сабанеева, 11. 

Почтовый адрес: 690087, г. Владивосток,  Приморского края, ул. Сабанеева, 11. 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных  нормативных  документов: 

- Устав  МБДОУ от 04.09.2015г.;  

- Лицензия РО № 023809 от 13.09.2011г. (бессрочно) на право осуществления 

   образовательной деятельности.   

- Право оперативного управления № ОУ-ОБ-176 от 28.11.2000г. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации ООП ДОУ определяются ФГОС дошкольного 

образования, Уставом ДОУ, реализуемой программой «От рождения до школы», приоритетного 

направления - физического развития дошкольников с учетом регионального компонента,  на основе 

анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цель реализации ООП ДОУ: 
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развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.  

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующих возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

-создание условий для воспитания, обучения, всестороннего развития личности воспитанников 

с учетом их психофизических особенностей, склонностей, способностей, интересов и потребностей, а 

также присмотр, уход и оздоровление детей. 

 

Задачами деятельности в Уставе ДОУ являются: 

- охрана жизни и укрепление физического и психологического здоровья детей; 

- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического 

и физического развития детей; 

- воспитание у детей с учетом возрастных категорий гражданственности, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- оказание консультативной методической помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Уточняя и дополняя задачи реализации ООП, необходимо отметить, что средствами  

программы «От рождения до школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка. 
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2.  Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству. 

3. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса.  

4. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество 

в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества. 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения 

и семьи. 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Приморского края. 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами ознакомления с культурой, историей,  природой 

родного края. 

Локальный компонент программы представлен парциальной программой: 

- «Владивосток моя малая родина». 

Образовательное учреждение реализует ООП в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по развитию воспитанников по следующим 

направлениям: физическое развитие, коррекционно-речевое, художественно-эстетическое, социально-

коммуникативное. 

 Для осуществления качественной образовательной работы, достижения заявленных целей и 

задач в образовательной программе ДОУ используются: 

-методика М. Монтессори; 

-здоровьесберегающие технологии; 

-коррекционная программа помощи детям с недоразвитием речи (работу осуществляет логопед 

МБОУ ЦД и К «Коррекция» (логопункт). 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 2 до 3 лет Общеразвивающая 1  

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2  

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 4  

От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3  

От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2  

Разновозрастная 

группа от 3-7лет 

Общеразвивающая 

М. Монтессори 

1  

                                                                                   Всего 13 групп – 359 детей  

(количественный состав детского коллектива в возрастных группах ежегодно незначительно 

изменяется, смотреть приложение к программе) 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры  освоения  воспитанниками 

ООП ДО «Маячок» 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 

целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов 

(далее — дети с ОВЗ). 
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2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС дошкольного 

образования (Федеральный компонент). 

 

 

 

 

 

 

Б Задачи Планируемые результаты 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптации: 

— охрана и укрепление физи-

ческого и психического здоровья 

детей, в том числе их эмо-

ционального благополучия; 

— обеспечение равных воз-

можностей для полноценного 

развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

Обладает установкой положительного отношения к 

миру, окружающими самому себе, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя. Может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены. Владеет 

разными формами и видами игры. Различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам 

2 

 

 

 

 

 

Социализации: 

— приобщение к социокуль- 

турным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

— формирование общей культуры 

личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа 

жизни, развития социальных, 

нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, 

самостоятельности и 

ответственности, формирование 

предпосылок к учебной 

деятельности; 

— объединение обучения и 

воспитания в целостный об-

разовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества 

Самоутверждения: 

— формирование познавательных 

интересов и действий в различных 

видах деятельности; 

— создание благоприятных 

условий развития в соответствии 

с возрастными и инди-

видуальными особенностями и 

склонностями, развития 

способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

Овладевает основными культурными способами 

деятельности. Может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других; положительно относится к 

разным видам труда. Обладает начальными знаниями о себе, 

природном и социальном мире, знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

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 общения 

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. 

Обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре. Обладает чувством собственного достоинства. 

Способен к волевым усилиям, старается разрешать 

конфликты. Достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания. 

Проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следствен-

ными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности 
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II.Содержательный раздел 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  

общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»  под   

редакцией Н.Е. Вераксы 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке России.  

Социально-коммуникативное развитие 

— приобщать к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

— формировать представления о малой родине и Отечестве, многообразии стран и народов мира; 

— формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и нравственных качеств; 

— поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в различных видах 

деятельности.  

Познавательное развитие 

— формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах деятельности; 

— организовывать виды деятельности, способствующие развитию мышления и воображения; 

— развивать познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) деятельность; 

— поддерживать детскую инициативу и самостоятельность в проектной и познавательной 

деятельности; 

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

— формировать предпосылки к учебной деятельности. Познавательное развитие предполагает 

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

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

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

и следствиях и др.); времени и пространстве, планете Земля, особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

Речевое развитие 
— организовывать виды деятельности, способствующие развитию речи детей; 

— развивать речевую деятельность; 

— развивать способность к построению речевого высказывания в ситуации общения, создавать 

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

— формировать познавательные интересы и действия ребенка в речевом общении и деятельности; 

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

Художественно-эстетическое развитие 
— полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского 

развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребенка, развития музыкальных и 

художественных способностей; 

— создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями) художественно-эстетических, музыкальных, художественных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

— приобщение к музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства.  

Физическое развитие 
— обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка независимо от 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ); 

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

благополучие; 

— создавать условия, способствующие правильному формированию опорно-двигательной системы и 

других систем организма; 

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

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

при формировании полезных привычек и др.); 
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— оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении физического и 

психического здоровья детей. 

— овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной активности ребенка; 

— развивать крупную и мелкую моторику; 

— поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности и 

организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию; 

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

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

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Прием детей 

Утренняя гимнастика 

Умывание 

Питание 

Сон 

Закаливающие 

процедуры 

Прогулки 

 

 

Беседы 

Экскурсии 

Чтение 

Игры  

Рассказы 

Показы 

Упражнения по 

рисованию, лепке , 

конструированию, труд 

Физические 

упражнения 

П/и 

Игра 

С/р игра 

Настольно-печатные 

игры 

Конструирование 

Изобразительная 

деятельность 

Дидактические игры 

Физические 

упражнения 

П/и 

Беседы 

Консультации 

Информирование по 

вопросам воспитания 

Собрания 

Совместные праздники 

и развлечения 

Дни здоровья 

Организация 

предметно-

развивающей среды 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

 Содержание работы Итоговый  документ 

1 Адаптационный период в ДОУ –индивидуальное 

консультирование 

Адаптационный лист 

2 Заключение договоров с родителями, (законными 

представителями родителей) 

Договор 

3 Уточнение сведений о родителях Форма 5 

4 Родительские собрания Протоколы 

5 Дни открытых дверей Тетрадь отзывов 

6 Организация совместных выставок детских работ Детские работы 

7 Индивидуальная работа с родителями  в ДОУ Отчеты  

8 Выпуск родительских информационных стендов в 

родительских уголках по вопросам оздоровления, 

воспитания, обучения,  коррекции. 

Информация (статьи,  

советы рекомендации,  

памятки) 

9 Реализация проектной деятельности с участием 

родителей 

Проекты 

1  

10 

Анкетирование родителей 

«Удовлетворенности работой ДОУ» 

«По тематике проектной деятельности возрастных 

группах» 

Анализ анкет к 

педсовету 

11 Организация совместных праздников Сценарии 

12 Оказание консультативной помощи:-по заявке родителей, 

проблемная, оперативная 

Журнал регистрации, 

кален-тем планы 

(работа с род) 

13 Организация работы с родительским комитетом Протоколы 
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14 Спортивно-оздоровительная деятельность с участием 

родителей 

Паспорта здоровья 

15 Совместное празднование дней рождения детей Сценарии 

16 Привлечение родителей к оказанию помощи ДОУ 

(ремонт оборудования и помещений д/с, изготовление 

игрушек и пособий) 

В рабочем порядке 

17 Отчет о кружковой работе для родителей Протокол 

родительского 

комитета 

18 Составление социального паспорта ДОУ Отчет в отдел опеки и 

попечительства 

 

ДОО осуществляет координацию воспитания и обучения детей с их родителями (другими члена 

семьи): 

— родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

— функционирует родительский комитет (другие формы объединения родителей); 

— родители могут присутствовать в ДОО (на занятиях и др.), помогать в организации и проведении 

мероприятий, режимных моментов; 

— педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и групповые собрания, 

беседы, тематические в; ставки, семинары и пр.); 

— педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям (проводят консультации, 

посещения семьи на дому и др.);                                                 

— организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и родителей 

(тематические вечера, семейные праздники и др.); 

— используются новые формы обучения родителей педагогическим знаниям («школа молодой семьи», 

«школа отцов», ролевые игры, семинары, клубы);                            

— используются различные средства информации (выпускаем печатный орган для родителей, 

проводятся тематические вы ставки, оформляются специальные стенды, демонстрируют 

видеофильмы).  

 

Приоритетные направления 
Физкультурно-оздоровительное развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Региональный компонент 
Реализация содержания региональной программы «Моя маленькая родина Владивосток» 

Взаимодействие с социумом. 

ДОО взаимодействует  с другими учебными, общественными, медицинскими организациями с 

целью: обмена опытом, обогащения новыми педагогическими технологиями, обеспечения 

медицинского контроля за здоровьем воспитанников, оптимизации воспитательно-

образовательного процесса, повышения уровня квалификации сотрудников . 

 

Детский сад осуществляет сотрудничество   

Школой № 69 с целью: обеспечения преемственности 

Детской библиотекой с целью: для формирования представлений о библиотеке, расширении 

кругозора дошкольников, обогащение воспитательно-образовательного процесса новыми 

формами приобщения дошкольников к книге 

Краеведческим музеем с целью: формирование представлений о музее, расширении 

кругозора, обеспечения воспитательно-образовательного процесса новыми формами 

Театрами для организации досуговой деятельности детей 

Центром детского творчества: для привлечении дошкольников к участию в творческих 

конкурсах, мероприятиях 

Спортивным центром: для организации спортивной деятельности детей, участия в 

соревнованиях, спортивных праздника 
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Организационный раздел 

3.2. Материально-техническое содержание Программы 

Материально-технические условия реализации Программы включают в себя требования: 

— определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами; 

— определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

— к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

— оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

— к материально-техническому обеспечению программы: учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

 Предметно-средовую модель  

Внешние условия. Детский сад расположен в центре города, на удаленном расстоянии от 

центральной магистрали, что обеспечивает благоприятную экологическую ситуацию вокруг 

ДОО. В микрорайоне расположены: школа, детская библиотека - что способствует 

организации сотрудничества с этими организациями на договорной основе. 

Внутренние условия. 

Кадровые ресурсы - (в штатном расписании 26 единиц воспитателей,0.9 ставки инструктора 

по физической культуре, 1,95 ставки музыкального руководителя, 1 ставка зам. зав. по ВМР.) 

Материально-технические ресурсы: оборудованный физкультурный зал, спортивная 

площадка, музыкальный зал, методический кабинет, 13 групповых комнат с отдельными 

спальнями,13 детских групповых площадок, кабинет логопеда, творческая комната, кабинет 

психолога. 

Принципы  организации предметно-развивающей среды в ДОУ 

1.Дистанции, позиции при взаимодействии. 

2.Принцип активности 

3.Стабильности и динамичности развивающей среды 

4.Комплексирования и гибкого зонирования 

5.Эмоциональности среды. Индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

для каждого ребенка 

6. Сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды 

7. Принцип открытости-закрытости 

8.Учета половых и возрастных различий детей 

3.2. Режим дня. Учебный план. 

Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы дошкольного учреждения: с 7
00

 до 19
00

 часов.  Образовательная деятельность  в 

дошкольном учреждении начинается с 9 часов.  

Режим дня в группах устанавливается с учетом СанПиН 2.4.1.3147-13  

Общие требования к режиму: 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3—8 лет 

составляет 5,5—6 часов, до 3 лет — в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Дневной сон 

 Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста составляет 2 часа. 

Двигательный режим 

 Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия осуществляются 

с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. 

Организация прогулок 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течении дня составляет 3-4часа. 

Продолжительность прогулки определяется воспитателем в зависимости от климатических 

условий 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня- после 

дневного сна. 
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Для организации прогулок используются оборудованные детские площадки.  

Образовательная деятельность 

При реализации образовательной программы (части образовательной программы), за 

исключением игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой 

деятельности, продолжительность: занятий составляет : для детей раннего возраста от 2 до3 

лет -не более 8-10мин, для детей от 3 до 4 лет — не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет — 

не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет — не более 25 минут, для детей от 6 до 8 лет — не 

более 30 минут. Занятие рекомендуется организовывать в первой половине дня. Перерывы 

между такими занятиями должны составлять не менее 10 минут. В середине занятия проводят 

физкультминутку. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных организационных формах (в виде 

игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой деятельности, в том 

числе в форме мастерских, секций, экскурсий) продолжительность занятий не 

регламентируется  

Образовательная деятельность по ФЭМП, развитию речи, требующие повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первой половине 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг).  Для 

профилактики утомления детей указанные виды образовательной деятельности сочетаются с 

физкультурными, музыкальными видами образовательной деятельности и совместной 

деятельностью педагога с детьми по рисованию, лепке, аппликации 

Образовательная деятельность  физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла 

занимают не менее 50%  общего времени. Домашнее задание воспитанникам дошкольного 

учреждения не задается. Согласно СанПиН в каждой возрастной группе включены три занятия 

по физической культуре: два проводятся в физкультурном зале, одно -  на улице., в теплый 

период года все физкультурные виды деятельности проводятся на улице. В физкультурном 

зале  занятие проводится с детьми по подгруппам, на свежем воздухе - со всей группой детей.   

Режим работы (12часов) – с 7.00. до 19.00 

Режимный 

момент 

Возрастные группы 

 1младшая 

группа 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

   С 2 до 3 

лет 

С3 до 4 лет С 4 до 5 лет С  5 до 6 лет С 6 до 7 лет 

Прогулка. 

Прием   

детей. Игра 

7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  7.00-8.00  

Утренняя 

гимнастика 

  8.10-8.15 8.10-8.15 

 

8.10-8.20 

 

8.10-8.25 8.10-8.25 

Завтрак   8.15-8.50  8.15-8.45  8.20-8.50  8.25-8.50  8.25-8.50  
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Образовател

ьная 

деятельност

ь (игровая) 

9.00-9.30(по 

подгруппам

)          

 

8.45 -9.00 Игра 8.50-9.00 

Игра 

9.00 - 10.00 9.00-10.50  

9.00-9.40 9.00 -9.50  

Прогулка. 

Игра 

9.30-11.20 

 

9.40 -12.00 9.50 -12.15  10.35-12.25 

 

10.50-12.35  

Обед 11.45-12.15  12.00-12.40  12.15-12.45  12.25-12.55 12.35-13.00  

Сон 12.15-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  12.55-15.00  13.00-15.00 

Закаливание 15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  15.00-15.10  

Полдник 15.15-15.25.  15.15-15.25.  15.15-15.25.  15.15-15.25.  15.15-15.25.  

 15.30-16.00 

(по 

подгруппа) 

Образовате

льная 

деятельност

ь (игровая) 

15.30-16.00 

Игры, 

«Двигательны

й игровой 

час», 

развлечения 

 

 

15.30-16.00 

Игры,  

«Спортивные 

развлечения 

15.30-16.00 

Образовател

ьная 

деятельност

ь, 

спортивные 

кружки, 

развлечения 

(чередуются

) 

15.30-16.00  

Игры 

Спортивные 

кружки,  

развлечения 

Прогулка 16.15-17.15  16.00-17.15  16.15-17.15  16.15-17.15  16.15-17.15  

Ужин 17.30-18.00  17.30-18.00  17.30-18.00  17.30-18.00  17.30-18.00  

Игры. 

Прогулка 

18.00-19.00  18.00-19.00  18.00-19.00  18.00-19.00  18.00-19.00  

   План образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 34 г. Владивостока» 

Группы  

 

1 

младшая 

группа 

(2-3г) 

 

2младшая 

группа 

(3-4г) 

 

Средняя 

группа  

(4-5лет) 

 

Старшая группа 

(5-6лет) 

 

Подготовительная 

 группа (6-7 лет) 

 

Продолжительно

сть 

образовательной 

деятельности 

 

8-10мин 

 

10-15мин 

 

15-20мин 

 

20-25 мин 

 

25-30мин 

 

Базовая часть 

(федеральный 

компонент) 

образовательной 

деятельности 

 

В 

нед 

 

В 

год 

 

В 

нед 

 

В 

год 

 

В 

нед 

 

В 

год 

 

В 

нед 

 

В год 

 

В нед 

 

В год 

 
Физическое 

развитие 

 

 

 

3 

 

 

10

8 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

108 

 

3 

 

 

108 
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Физкультура в 

зале 

2  2  2  2  2  

 

 

Физкультура на 

улице 

1  

 

1  

 

1  1  1 

Познавательное 

развитие 

 

 

1 

 

 

72 

 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

3 

 

108 

 

4 

 

144 

 
ФЭМП   1  1  1  2  

ознакомление с 

предметным 

окружением; 

ознакомление с 

социальным 

миром; 

ознакомление с 

миром 

природы(чередуется) 

1  1  1  2  2  

Речевое 

развитие 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

Развитие речи 2  2  2  2  1  

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

        1  

Художественно-

эстетическое 

развитие  

4 

 

14

4 

 

4 

 

144 

 

4 

 

144 

 

5 

 

180 

 

5 

 

180 

 

Рисование 1  1  1  1  1  

Лепка 1  0,5  0,5  1  1  

Аппликация -  0,5  0,5  1  1  

Музыкальная 

деятельность 

2  2  2  2  2  

Обязательная 

часть 

программы 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

Вариативная 

часть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

Конструирование 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Художественный 

труд 
      1  1  

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

       

1 

  

1 

 

Максимальный 

объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

 

10 

 

 

 

12 

 

 

 

12 

 

 

 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

Продолжительно

сть 

 

95м 

 

 

 

95м 

 

 

 

100

м 

 

 

 

6ч15

м 

 

 

 

6ч50м 

 

 

 

Учебный план составлен в соответствии 

 1.Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, 

утверждѐнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва. Дата публикации: 19.07.2013. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013 № 1014 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

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

4.Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «О введении ФГОС ДО»           

  В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть формируемая 

участниками образовательных отношений с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей.  

     В соответствии с утверждением и введением в действие ФГОС ДО, дошкольное 

образовательное учреждение  реализует свою образовательную деятельность по своей 

Основной общеобразовательной программе на основе комплексной программы «От рождения 

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

      Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого на освоение 

основной образовательной программы дошкольного образования, и предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.  Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

 составляет не более 40% от общего объема, отводимого на освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного  образования. Эта часть учебного плана, 

формируется  участниками образовательных отношений, где представлены программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и/ или культурных практиках (парциальные программы), методики, формы 
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организации образовательной деятельности.  Используются фронтальные, студийные и 

кружковые формы работы во второй половине дня. 

            В планы включаются следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные области): 

  ·    социально-коммуникативное развитие; 

 ·      познавательное развитие; 

 ·      речевое развитие; 

 ·      художественно-эстетическое развитие. 

       Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:   социализация,  

развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и обществе;  самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

Реализация социально-коммуникативного развития осуществляется в режимные моменты, со 

старшей группы вводится как занятие игрового характера (сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, развивающие игры) 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование элементарных 

математических представлений; развитие  познавательно-исследовательской деятельности; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с социальным миром; ознакомление с 

миром природы. 

Реализация познавательного развития осуществляется приоритетным образом на специально 

организованных занятиях по ФЭМП  со 2младшей группы, по ознакомлению с предметным 

миром, природой, с социальным миром с 1младшей группы на специально организованных 

занятиях, на прогулке и режимных процессах. 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; художественная литература, 

подготовка к обучению грамоте. Чтение художественной литературы предусмотрено 

ежедневно в ходе проведения режимных моментов. Занятия по подготовке к обучению 

грамоте начинают проводиться  с подготовительной к школе группе 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение к 

искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-модельная деятельность; 

музыкальная деятельность. Изобразительная деятельность включает занятия по рисованию, 

лепке в 1младшей группе, аппликация и конструирование добавляется со 2младшей группы, 

художественный труд вводится  со старшей группы детского сада 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных представлений 

о здоровом образе жизни; физическая культура. Занятия по физической культуре проводятся 

2раза в физкультурном зале, 1 раз на улице. 

    Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не превышает 

допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение основных видов 

деятельности, которое дает возможность ДОУ использовать модульный подход. Учебный 

план позволяет использовать принципы дифференциации и вариативности, а также 

обеспечивает своевременное познавательное, социальное и личностное развитие ребенка на 

каждом возрастном этапе его жизни. 

Образовательная деятельность реализуется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса, включающих:                                                                                                      

1) совместную партнерскую деятельность взрослого и детей,  

2) свободную самостоятельную деятельность самих детей.  

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 Содержание Перио

дично

сть 

     вид 

2младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгот 

        

1 Конкурс чтецов  + + + + + + + + 

2 Акция в день защиты детей      + + + + 

                                                                                                                                                                                                   
Праздники, развлечения, комплексные занятия 
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1  Здравствуй д/с. День знаний    

    

+ + + + + + + + 

 

2 Осенний     + + + + +   + 

3 День народного единства         + + + + 

 

4 Новый год     + + + + + + + + 

5 23февраля       + + + + + + 

 

6 Фольклорный праздник     + + + + + + + + 

 

7 8марта     + + + + + + + + 

8 Весна- красна /День земли      + + + + + + +  
9 День победы        + + + + + + 

10 До свиданье детский сад        + + 
12 Лето  + + + + + + + + 
13 Инсценировки: Теремок 

Колобок, Заюшкина  избушка 

     + + + + 

14 День здоровья  / Папа, мама , 

я -спортивная семья   
   + + + + + + 

15 Зеленый огонек  + + + + + + + + 
16 Зимний спортивный праздник          
17 23 февраля       + + + + 

18 День космонавтики      + + + + 
19 День победы      + + + + 
20 Летний спортивный праздник  + + + + + + + + 

 

3.4. Организация предметно-развивающей среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

— максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков развития; 

—возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе 

детей разного возраста) во всей группе и в малых группах, двигательной активности, а также 

возможности для уединения. 

Принципы построения предметно-пространственной развивающей среды (по А.Г. 

Асмолову, В.А. Петровскому): 

— дистанции, позиции при взаимодействии; 

— активности, самостоятельности, творчества; 

— стабильности — динамичности; 

— комплексирования и гибкого зонирования; 

—эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого; 

— сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации 

среды; 

— открытости — закрытости; 

— учета половых и возрастных различий детей. 

 Согласно требованиям ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда должна обеспечивать: 

— реализацию различных образовательных программ, используемых в 

образовательном процессе; 

— в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 
—учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. развивающая предметно-пространственная среда группы должна 

быть содержательно насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 
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 Насыщенность среды обязана соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию программы. Образовательное пространство группы оснащается средствами 

обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами (в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем в 

соответствии со спецификой программы). Организации образовательного пространства и 

разнообразие материалов, оборудования и инвентаря должны обеспечивать:                       

— игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий воспитанников, экспериментирование с доступными материалами (в том числе с 

песком и водой 

— двигательную активность (в том числе развитие крупной : мелкой моторики), 

участие в подвижных играх и соревнованиях 

— эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

— возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства подразумевает изменение предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

— возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели: матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

— наличие в группе полифункциональных, не обладающих жестко предметов, в то 

числе природных материалов, пригодных для использована в разных видах детской 

активности в качестве предметов-заместителей в детской игре.  

Вариативность среды предполагает:                           

— наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материале; игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободны! выбор детей;                                         

— периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную познавательную и исследовательскую активность 

детей.  

 Доступность среды предполагает:                           

— открытость для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ  детей-инвалидов, всех 

помещений ДОО, где осуществляется образовательный процесс; свободный доступ 

воспитанников, в том числе детей с ОВЗ " детей-инвалидов, посещающих ДОО (группу), к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды активности  

Безопасность предметно-пространственной среды подразумевает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 


