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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ



1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 8 комбинированного вида» открыт согласно Решению 
Исполнительского комитета Гатчинского городского совета народных 
депутатов от 30.09.1983 г. № 220/2.

Юридический адрес: индекс 188309, Ленинградская область, г. Гатчина, 
улица Слепнева д.15 а. Лицензия РО № 013121, регистрационный № 352-11 от 
25 августа 2011г.

ДОУ создает условия для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

ДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает 
благоприятные условия для разностороннего развития личности, в том числе 
возможность удовлетворения потребности ребенка в самообразовании и 
получении дополнительного образования (Устав).

ДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от: 2 
лет до 7 лет. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 
соответствии с возрастом детей.

В учреждении функционирует 9 групп различной направленности:
- 5 групп общеразвивающей направленности (от 2 до 7 лет)
- 4 группы компенсирующей направленности (от 5 до 7 лет)

Дошкольное образование в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 
вида» осуществляется в соответствии с настоящей образовательной программой, 
разработанной в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования, с учетом примерной 
Основной образовательной программы дошкольного образования, и с учетом 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Образовательная программа может корректироваться в связи с 
изменениями:
- нормативно-правовой базы дошкольного образования;
- образовательного запроса родителей.

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 
образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 
образовательного процесса на ступени дошкольного образования.

Образовательная программа разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:



- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
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)



1.2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель и задачи деятельности ДОУ определяются на основе анализа 
результатов образовательной деятельности в соответствии с видом ОУ, его 
приоритетным направлением деятельности, реализуемым программно - 
методическим комплексом, а также на основе потребностей родителей 
воспитанников, существующего в муниципалитете социального запроса. Кроме 
этого, цель и задачи отражают приоритетное направление деятельности групп 
старшего дошкольного возраста по обеспечению воспитанникам равных 
стартовых возможностей для успешного освоения ими основных 
общеобразовательных программ начального общего образования.

Цель:

обеспечение разностороннего развития детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития детей 
дошкольного возраста; обеспечение равных стартовых возможностей детям 
старшего дошкольного возраста для успешного обучения в школе.

Задачи:

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- обеспечение социально-личностного, художественно-эстетического, 

физического, познавательно-речевого развития детей;
- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей;
- воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

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

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста;

- подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, равноправия и дружбы между народами, 
этническими, религиозными группами;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей с использованием информационно 
коммуникативных технологий;

- обеспечение оказания дополнительных образовательных услуг 
направленности сверх стандарта дошкольного образования.
Образовательная программа:



• основывается на ключевых положениях возрастной психологии и 
дошкольной педагогики (учет зоны ближайшего развития ребенка, 
непроизвольности психических процессов, сензитивных периодов для развития 
новых качеств психики и личности дошкольника и др.);

• обеспечивает обогащение детского развития;
• предусматривает сотрудничество детей и взрослых, при котором 

ребенок признается полноценным участником образовательных отношений;
• обеспечивает поддержку инициативы детей в различных видах 

деятельности;

• предусматривает сотрудничество учреждения с семьей;
• обеспечивает приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства;
• обеспечивает формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических 
детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида 
деятельности ребенка-дошкольника;

• строится на принципах развивающего образования, целью которого 
является развитие ребенка;

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач;

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников;

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса;

• предусматривает решение программных образовательных задач в 
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 
проведении режимных моментов.



1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ

Педагогическим коллективом в ходе разработки и реализации Программы 
учитываются возрастные характеристики детей дошкольного возраста каждой 
возрастной категории.

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 
общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Издание 3-е, 
испр. и доп. - М.: мозаика-синтез, 2015. (стр.243)

Приложение 1.

1.4 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ
ВОЗРАСТЕ

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

• используется 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; проявляет навыки опрятности;

• проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;
• соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;

• владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек;

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого;

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами;

• проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях;

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на



различные произведения культуры и искусства;
• с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;
• проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);
• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.

1.5 ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НА ЭТАПЕ ЗАВЕРШЕНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;
• проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.;

• способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности;

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру,
к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства;
• активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх;
• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам;

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими;

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во



взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать;

• обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 
основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников.

Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей;
в) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 
всего образовательного пространства Российской Федерации.

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая:
- аттестацию педагогических кадров;
- оценку качества образования;
- оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 
числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 
использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 
измерения результативности детей);
- оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством 
их включения в показатели качества выполнения задания; распределение 
стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 
условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 
формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.

1.6 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Приложение 2.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
РАЗДЕЛ



2.1 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
(НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, КЛИМАТИЧЕСКИЕ И

ДРУГИЕ)

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 
вида» осуществляется с учетом следующих особенностей:

Национально-культурные особенности
Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 
мира, который с детства окружает ребенка.

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования 
ребенка были задействованы все компоненты - чтобы ребенок знал и понимал 
чужую культуру, умел взаимодействовать с представителями других 
национальностей, ценил многообразие мира.

В системе развивающего обучения все более важную роль играет 
культурная среда. Многочисленные материальные объекты культурного 
окружения - видимый, обоняемый, звучащий мир, сотворенный гением и трудом 
человека, - являются идеальным пространством, в котором индивидуальное 
развитие ребенка находит и реальные стимулы, и безграничные возможности 
самореализации.

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного 
наследия - это сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; 
логического и рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым 
смыслом; проблем общих для всех с выбором индивидуальных путей их 
разрешения; версий, гипотез, предположений с аргументированным их 
обоснованием; значимости собственного опыта с ценностью опыта других. 
Именно поэтому реальная культурная среда - то пространство, в котором 
ребенок получает возможность максимально реализовать свой природный 
личностный потенциал.

Традиции ДОУ:
- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов;
- приобщение к истокам русской народной культуры;
- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного 
города и его окрестностей.

Демографические особенности
Дошкольное учреждение посещают ежегодно более 170 детей. Динамика 

формирования контингента положительная.
Обучение в ДОУ ведется на русском языке, т.к. основной контингент 

воспитанников по национальности - русские.

Климатические особенности
Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная



влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены 
мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 
утомляемости.

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 
расслабления позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, 
гимнастика для глаз.

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 
удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года - 
жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе.

В соответствии с действующим СанПиНом в каждой возрастной группе 
проводятся три физкультурных занятия в неделю. Из них: два занятия 
организуются в зале, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных 
условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных игр.

Один раз в квартал в группах проводятся тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование 
основ культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной 
двигательной деятельностью, играми, решением занимательных задач, 
встречами с интересными людьми, «персонажами» любимых книг и другое. 
Итогом таких дней являются проведение совместных мероприятий с 
родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, конкурсов.

Взаимодействие педагогов с детьми, основывается на:
- субъектном отношении педагога к ребенку;
- индивидуальном подходе, учете зоны ближайшего развития ребенка;
- мотивационном подходе, при котором любая организованная педагогом 
детская деятельность должна вызывать у детей живой интерес;
- доброжелательном отношении к ребенку;
- положительной эмоциональной оценке педагогом всех достижений ребенка;
- недопустимости порицания ребенка за неуспех в деятельности;
- развитии у детей способности к самостоятельной оценке своей работы.

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в условиях 
вариативной развивающей предметно-пространственной среды, элементами 
которой являются: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет учителя- 
логопеда.

2.2 ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ

Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение 
программных образовательных задач в рамках непосредственно 
образовательной деятельности и при проведении режимных моментов и



включает в себя:
- совместную деятельность детей и взрослых;
- свободную самостоятельную деятельность детей.

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во 
втором - в соответствии с традиционными видами детской деятельности.

Образовательный процесс в ДОУ строится:
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех 
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как 
ведущего вида деятельности ребенка-дошкольника;
- на использовании современных личностно-ориентированных технологий, 
направленных на партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и 
ребенка.

Оптимальные условия для развития ребенка - это продуманное 
соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 
возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 
деятельности:

Возраст Регламентируемая Нерегламентированная деятельность, час
детей деятельность (НОД) совместная

деятельность
самостоятельная

деятельность
2-3
года 2 по 10мин. 7-7,5 3-4

3-4
года 2 по 15 мин. 7-7,5 3-4

4-5
лет 2 по 20 мин. 7 3-3,5

5-6
лет 2-3 по 20-25 мин. 6-6,5 2,5-3,5

6-7
лет 3 по 30 мин. 5,5-6 2,5-3

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", 
утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013г., 
регистрационный № 28564).



Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непрерывная образовательная 
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная 
деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности не более 10 минут в первую и вторую половину 
дня.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для 
детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 
20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, для детей 7-го года 
жизни - не более 30 минут.

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут.

Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего 
дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после дневного 
сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 
25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности 
статического характера проводят физкультминутку.

2.2.1 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных 
способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие.

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира.

Основные направления:
- формирование элементарных математических представлений;
- развитие познавательно - исследовательской деятельности;
- ознакомление с предметным окружением;
- ознакомление с социальным миром;
- ознакомление с миром природы.



Основные задачи:
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 
простейшие обобщения.

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира.

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках.

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени.

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений.

Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 
должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что 
жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание 
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 
беречь ее.

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным 
миром (название, функция, назначение, свойства и качества предмета); 
восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 
Формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между миром предметов и природным миром.



Методы, позволяющие эффективно проводить работу по направлениям 
образовательной области «Познавательное развитие»

Развитие мышления, памяти и внимания:
- различные виды деятельности;
- вопросы детей;
- занятия по развитию логики;
- развивающие игры.

Развитие любознательности, познавательной мотивации:
- элементарный анализ;
- сравнение по сходству и подобию;
- группировка и классификация;
- моделирование и конструирование;
- ответы на вопросы детей;
- приучение к самостоятельному поиску ответов на вопросы.

Развитие эмоциональной активности:
- воображаемая ситуация;
- придумывание сказок;
- игры-драматизации;
- сюрпризные моменты и элементы новизны;
- сочетание разнообразных средств на одном занятии.

Развитие взаимосвязи различных видов деятельности:
- прием предложения и обучения способу связи разных видов деятельности;
- перспективное планирование;
- беседа.

Коррекция и уточнение детских представлений:
- повторение;
- экспериментирование;
- создание проблемных ситуаций;
- беседа.



Формы образовательной деятельности

организованная режимные моменты самостоятельная
образовательная деятельность деятельность детей

Формы организации детей

индивидуальные групповые индивидуальные
подгрупповые подгрупповые подгрупповые

групповые индивидуальные

сюжетно-ролевая игра сюжетно-ролевая игра во всех видах
рассматривание
наблюдение

рассматривание
наблюдение

самостоятельной
детской

чтение чтение деятельности
игра-экспериментирование игра-экспериментирование
развивающая игра развивающая игра
экскурсия ситуативный разговор с
интегративная деятельность детьми
конструирование экскурсия
исследовательская интегративная деятельность
деятельность конструирование
рассказ исследовательская
беседа деятельность
создание коллекций рассказ
проектная деятельность беседа
экспериментирование создание коллекций
проблемная ситуация проектная деятельность 

экспериментирование проблемная 
ситуация

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.



2.2.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: гармоничное физическое развитие. Формирование у детей 
интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры. 
Формирование основ здорового образа жизни.

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Направление физического развития:
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- физическая культура.
Задачи:

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 
жизни.

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей.
Повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки.

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений.

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности, интереса и любви к спорту.



Методы физического развития
Наглядный:
- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, 
использование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 
Словесный:

- объяснения, пояснения, указания;
- подача команд, распоряжений, сигналов;
- вопросы к детям;
- образный сюжетный рассказ, беседа;
- словесная инструкция.
Практический:
- повторение упражнений без изменений и с изменениями;
- проведение упражнений в игровой форме;
- проведение упражнений в соревновательной форме.

Формы образовательной деятельности

режимные моменты совместная деятельность 
педагога с детьми

самостоятельная 
деятельность детей

Формы организации детей

индивидуальные групповые индивидуальные
подгрупповые подгрупповые подгрупповые

групповые индивидуальные
Формы работы

игровая беседа с игровая беседа с во всех видах
элементами движении элементами движений самостоятельной
интегративная интегративная деятельности детей
деятельность деятельность двигательная
утренняя гимнастика утренняя гимнастика активность в течение
совместная деятельность совместная деятельность дня
взрослого и детей взрослого и детей игра
тематического характера тематического характера утренняя гимнастика
игра игра самостоятельные
контрольно контрольно спортивные игры и
диагностическая диагностическая упражнения
деятельность деятельность
экспериментирование 
физкультурное занятие

экспериментирование 
физкультурное занятие

спортивные и 
физкультурные досуги

спортивные и 
физкультурные досуги

спортивные состязания спортивные состязания
проектная деятельность проектная деятельность

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.



Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы
в детском саду

Создание условий для двигательной активности детей:
- гибкий режим;
- занятия по подгруппам;
- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна.

Система двигательной деятельности и система психологической поддержки:
- утренняя гимнастика;
- прием детей на улице в теплое время года;
- физкультурные занятия;
- двигательная активность на прогулке;
- подвижные игры;
- динамические паузы на занятиях;
- гимнастика после дневного сна;
- физкультурные досуги, забавы, игры;
- игры, хороводы, игровые упражнения;
- оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией плана 
работы.

Система закаливания:
- утренний прием на воздухе в теплое время года;
- облегченная форма одежды;
- ходьба босиком в спальне до и после сна;
- воздушные ванны;
- обширное умывание.

Организация рационального питания:
- организация второго завтрака;
- введение овощей и фруктов в обед и полдник;
- строгое выполнение норм питания;
- соблюдение питьевого режима;
- гигиена приема пищи;
- индивидуальный подход к детям во время приема пищи;
- правильность расстановки мебели.

Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья:
- диагностика уровня физического развития;
- диагностика физической подготовленности к обучению в школе.



Система физкультурно-оздоровительной работы

№ мероприятия группы периодичность ответственный

I. М ОНИТОРИНГ
1

определение уровня
физического
развития
определение уровня 
физической 
подготовленности 
детей

все 2 раза в год (в 
сентябре и мае)

инструктор по физической 
культуре,
медицинская сестра, 

воспитатели групп

2 диспансеризация все 1 раз в год специалисты детской 
поликлиники, 
медицинская сестра, врач

II. ДВИГАТЕЛЬН[АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 утренняя гимнастика все ежедневно музыкальный 

руководитель, 
воспитатели групп

2 физическая культура 
(в зале, на воздухе)

все 3 раза в неделю 

2 раза в неделю

инструктор по физической 
культуре,
воспитатели групп

3 подвижные игры все 3-4 раза в день воспитатели групп

4 гимнастика после 
дневного сна

все ежедневно воспитатели групп

5 спортивные

упражнения
старшая

подготови
тельная

2 раза в неделю инструктор по физической 
культуре
воспитатели групп

6 спортивные игры старшая
подготови

тельная

2 раза в неделю инструктор по физической 
культуре,
воспитатели групп

7 физминутка все ежедневно воспитатели групп

8 динамическая пауза все ежедневно воспитатели групп

9 досуги все 1 раз в месяц инструктор по физической 
культуре,

музыкальный руководитель

10 праздники все 2 раза в год инструктор по физической 
культуре,

музыкальный руководитель



11 День здоровья все 2 раза в год медицинская сестра, 
инструктор по физической 
культуре,
музыкальный руководитель

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1 профилактика гриппа 
и простудных 
заболеваний (режим 
проветривания, 
утренние фильтры, 
работа с родителями)

все неблагоприятные
периоды
(осень/весна)
при
возникновении

инфекции

медицинская сестра

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ
1 музыкотерапия все использование 

музыки на 
занятиях физ
культуры, на 
корригирующей 
гимнастике

инструктор по физической 
культуре,
музыкальный руководитель, 
медицинская сестра, 
воспитатели групп

2 фитонцидотерапия 
(лук, чеснок)

все неблагоприятные
периоды
эпидемии
инфекционные
заболевания

медицинская сестра, 
младшие воспитатели

V. ЗАКАЛИВАНИЕ
1 воздушные ванны в 

сочетании с 
гимнастикой

все после
дневного

сна

воспитатели групп

2 ходьба босиком все после сна воспитатели групп
3 облегченная одежда все в течение дня воспитатели, 

младшие воспитатели

4 мытье рук и лица 
прохладной водой

все в течение дня воспитатели, 
младшие воспитатели

VI ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРА
1 Соки или фрукты все ежедневно младшие воспитатели, 

воспитатели



2.2.3 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: формирование устной речи и навыков общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа. Формирование интереса 
и потребности в чтении (восприятии книг).

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.

Основные направления

Развитие речи:
- развивающая речевая среда;
- формирование словаря;
- звуковая культура речи;
- грамматический строй речи;
- связная речь;
- приобщение к художественной литературе.

Задачи:

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя, 
связной - диалогической и монологической форм.

Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Воспитание интереса и любви к чтению, развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, 

следить за развитием действия.



Методы развития речи

Наглядный:
- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
на экскурсии);
- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам).
Словесный:
- чтение и рассказывание художественных произведений;
- заучивание наизусть;
- пересказ;
- обобщающая беседа;
- рассказывание без опоры на наглядной материал.
Практический:
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- инсценировки;
- хороводные игры.

Формы образовательной деятельности

организованная режимные моменты самостоятельная
образовательная деятельность детей
деятельность

Формы организации детей

индивидуальные групповые индивидуальные
подгрупповые подгрупповые подгрупповые
групповые индивидуальные

беседа после чтения ситуация общения в сюжетно-ролевая игра
рассматривание процессе режимных подвижная игра с
игровая ситуация моментов текстом
дидактическая игра дидактическая игра игровое общение
интегративная чтение (в том числе на все виды



деятельность прогулке) самостоятельной
чтение словесная игра на прогулке детской деятельности,
беседа о прочитанном наблюдение на прогулке предполагающие
игра-драматизация труд общение со
показ настольного театра игра на прогулке сверстниками
разучивание ситуативный разговор хороводная игра с
стихотворений беседа пением
театрализованная игра беседа после чтения игра-драматизация
режиссерская игра экскурсия чтение наизусть и
проектная деятельность интегративная деятельность отгадывание загадок в
интегративная разговор с детьми условиях книжного
деятельность разучивание стихов и уголка
решение проблемных потешек дидактическая игра
ситуаций сочинение загадок
разговор с детьми проектная деятельность
создание коллекций разновозрастное общение
игра создание коллекций

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.

2.2.4 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. Развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в детском саду. Формирование позитивных установок к различным 
видам труда и творчества. Формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

Направления социально-коммуникативного развития:
- социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
- ребенок в семье и сообществе;
- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;
- формирование основ безопасности.



Задачи:
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников.

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения 
к окружающим.

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие 
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации. 
Формирование гендерной, семейной принадлежности.

Развитие навыков самообслуживания, становления самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.

Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию.

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого ребенка.

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 
безопасности.

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них.

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения. Воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил.

Методы:
- решение небольших логических задач, отгадывание загадок;
- приучение к размышлению, эвристические беседы;
- беседы на этические темы;
- чтение художественной литературы;
- рассматривание иллюстраций;



- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение;
- задачи на решение коммуникативных ситуаций;
- придумывание сказок;
- приучение к положительным формам общественного поведения;
- показ действий;
- примеры взрослого и детей;
- целенаправленное наблюдение;
- разыгрывание коммуникативных ситуаций;
- создание контрольных педагогических ситуаций.

Формы образовательной деятельности

непосредственно режимные моменты самостоятельная
образовательная деятельность детей

деятельность
Формы организации детей

индивидуальные групповые индивидуальные
подгрупповые подгрупповые подгрупповые

групповые индивидуальные
наблюдение игровое упражнение совместная игра со
чтение совместная игра с сверстниками
игра воспитателем индивидуальная игра
игровое упражнение совместная игра со во всех видах
проблемная ситуация сверстниками самостоятельной
беседа индивидуальная игра детской деятельности
совместная игра с ситуативный разговор с
воспитателем детьми
совместная игра со педагогическая ситуация
сверстниками беседа
индивидуальная игра ситуация морального
праздник выбора
экскурсия проектная деятельность
ситуация морального выбора интегративная
проектная деятельность деятельность
интегративная деятельность
коллективное обобщающее
занятие



Взаимодействие взрослого и ребенка в игре

взрослый ребенок

1 этап

создает предметно - 
пространственную среду

получает удовольствие от совместной 
игры со взрослым

обогащают предметно - пространственную среду, устанавливают 
взаимодействия между персонажами

задает и распределяет роли берет 
главную роль, обговаривает игровые 
действия персонажей, 
осуществляет прямое руководство 
игрой

2 этап

создает предметно - 
пространственную среду 
придумывает и развивает сюжет, 
привлекает к выполнению главной 
роли кого-либо из детей или в 
течение игры передает эту роль 
другому ребенку

придумывает и развивает сюжет, 
создает предметно - пространственную 
среду

устанавливают ролевое взаимодействие в игре, распределяют роли, 
обговаривают игровые действия, совместно руководят игрой

3 этап

создает и обогащает предметно - 
пространственную среду, придумывает 
сюжет, задает и распределяет роли, 
предлагает роль воспитателю, 
осуществляет руководство игрой



обговаривают тему игры, и основные события, осуществляют ролевое 
взаимодействие, обговаривают игровые действия, характерные для персонажей

4 этап
наблюдает за игрой детей с 
включением в нее с определенной 
целью:
обогатить сюжет, разнообразить 
игровые действия, ввести правила, 
активизировать ролевой диалог, 
обогатить ролевое взаимодействие, 
обогатить образы, ввести 
предметы-заместители, наблюдает 
за игрой детей и фиксирует вопросы, 
которые требуют доработки

создает и обогащает предметно - 
пространственную среду, 
придумывает сюжет, задает и 
распределяет роли, определяет тему 
игры, осуществляет ролевое 
взаимодействие
осуществляет игровые действия, 
характерные для персонажей, 
осуществляет руководство игрой

Виды деятельности, способствующие социально-коммуникативному
развитию детей:

- игровая деятельность;
- изобразительная деятельность;
- предметная деятельность;
- трудовая деятельность;
- познавательная деятельность;
- наблюдение.

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.

2.2.5 СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из 
которых является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 
выразительности, свойственные разным видам искусства.

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 
Становление эстетического отношения к окружающему миру. Формирование 
элементарных представлений о видах искусства, восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора. Стимулирование сопереживания 
персонажам художественных произведений. Реализацию самостоятельной



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

Основные направления:
- приобщение к искусству;
- изобразительная деятельность;
- конструктивно-модельная деятельность;
- музыкальная деятельность.

Задачи:
Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства.

Приобщение детей к народному и профессионального искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства. 
Воспитание умения понимать содержание произведений искусства.

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.
Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности.

Совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 
творчестве.

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать 
со сверстниками при создании коллективных работ.

Приобщение к конструированию. Развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.

Приобщение к музыкальному искусству, развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства.

Формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами. Воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти. Формирование песенного, музыкального 
вкуса.

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности.

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение потребности 
в самовыражении.



Формы образовательной деятельности

организованная режимные моменты самостоятельная
образовательная деятельность детей

деятельность

Формы организации детей

индивидуальные групповые индивидуальные
подгрупповые подгрупповые подгрупповые

групповые индивидуальные
занятия (рисование, наблюдение украшение личных
аппликация, рассматривание эстетически предметов
конструирование, лепка) привлекательных объектов игры
изготовление украшений, природы (дидактические,
декораций, подарков, игра строительные,
предметов для игр игровое упражнение сюжетно-ролевые)
экспериментирование проблемная ситуация рассматривание

рассматривание эстетически конструирование из песка эстетически
привлекательных объектов обсуждение (произведений привлекательных
природы, быта, искусства, средств объектов природы,
произведений искусства выразительности и др.) быта,
игры (дидактические, создание коллекций произведений
строительные, сюжетно искусства
ролевые) самостоятельная
тематические досуги изобразительная
выставки работ декоративно деятельность

прикладного искусства,
репродукций произведений
живописи, прикладная
деятельность



Формы работы

1 группа
раннего возраста 
(2-3 года)

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, 
иллюстраций к произведениям детской литературы, 
наблюдение на прогулке за красотой, беседа

2 группа
общеразвивающей 
направленности 
(3-4 года)

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, 
иллюстраций к произведениям детской литературы, 
наблюдение на прогулке за красотой, беседа, дидактические 
игры, познавательно-исследовательская деятельность, 
коллективное творчество, слушание музыкальных 
произведений, чтение художественной литературы

3 группа
общеразвивающей 
направленности 
(4-5 лет)

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, 
народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, скульптур 
малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за 
красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, 
композиторов, дидактические игры,
познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 
творчество, слушание музыкально-фольклорных 
произведений, чтение художественной литературы, посещение 
музеев, кукольных театров, выставок

4 группа
общеразвивающей 
направленности 
(5-6 лет)

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, 
народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, скульптур 
малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за 
красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, 
композиторов, дидактические игры,
познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 
творчество, слушание музыкально-фольклорных 
произведений, чтение художественной литературы, посещение 
музеев, кукольных театров, выставок, изготовление украшений 
для групповой комнаты или праздника

5 группа
общеразвивающей 
направленности (6-7 
лет)

самостоятельное рисование, рассматривание картинок, 
народных игрушек, иллюстраций к произведениям детской 
литературы, репродукции произведений живописи, скульптур 
малых форм и архитектуры, наблюдение на прогулке за 
красотой природы, беседы о профессиях артистов, художников, 
композиторов, дидактические игры,
познавательно-исследовательская деятельность, коллективное 
творчество, слушание музыкально-фольклорных 
произведений, чтение художественной литературы, посещение 
музеев, кукольных театров, выставок, цирка, изготовление 
украшений для групповой комнаты или праздника, оформление 
выставок в группе



Система музыкального воспитания в детском саду

Направления образовательной работы:
- слушание;
- пение;
- музыкально-ритмические движения;
- игра на детских музыкальных инструментах;
- развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.

Методы музыкального развития

Наглядный:
- сопровождение музыкального ряда изобразительным;
- показ движений.

Словесный:
- беседы о различных музыкальных жанрах.

Словесно-слуховой:
- слушание музыки.

Игровой:
- музыкальные игры.

Практический:
- разучивание песен, танцев;
- воспроизведение мелодий.



Формы образовательной деятельности

организованная режимные моменты самостоятельная
образовательная деятельность детей

деятельность

Формы организации детей

индивидуальные групповые индивидуальные
подгрупповые подгрупповые подгрупповые

групповые индивидуальные
слушание музыки слушание музыки, создание
экспериментирование со сопровождающей проведение соответствующей
звуками режимных моментов предметно
музыкально музыкальная подвижная игра развивающей среды
дидактическая игра на прогулке
шумовой оркестр интегративная деятельность
разучивание музыкальных концерт-импровизация на

игр и танцев прогулке
совместное пение
импровизация беседа
интегративного
характера интегративная

деятельность совместное и
индивидуальное музыкальное

исполнение музыкальное
упражнение попевка распевка
двигательный пластический

танцевальный этюд
творческое задание

концерт-импровизация танец
музыкальная сюжетная игра

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва: 
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015.



2.3 ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

Реализация парциальной программы В.С. Коваленко 
Оздоровительная экологическая программа «К здоровой семье через 
детский сад». 

Цель программы:
Через физкультурно - оздоровительную и медико - педагогическую 

программы с помощью высококвалифицированных кадров и технологий 
дошкольного учреждения улучшить здоровье родителей и детей совместными 
усилиями, обеспечивая воспитание здорового ребенка в здоровых семьях на 
различных этапах их жизни.

Задачи программы:
- повысить функциональные и адаптационные возможности организма детей за 
счет внедрения здоровьесберегающих технологий;
- объединить усилия и активизировать мотивацию сотрудников и родителей для 
эффективной организации оздоровительной работы;
- обеспечить квалифицированную диагностику состояния здоровья и развития 
детей с учетом современных научных подходов мониторинга и оценки влияния 
оздоровительных технологий на организм ребенка;
- обучить педагогов ДОУ современным технологиям оздоровления детей на всех 
этапах их развития;
- создать физическое и психологическое благополучие детей в ДОУ, исключить 
возможность физических и эмоциональных перегрузок;
- соблюдать режим двигательной активности для удовлетворения потребности 
детей в движении;
- формировать у детей стремление к самопознанию и физическому 
самосовершенствованию;
- развивать у дошкольников основные физические и нравственно - волевые 
качества, поощрять двигательное творчество и разнообразную игровую 
деятельность;
- совершенствовать условия для организации двигательной активности 
воспитанников, включающей в себя предусмотренные программой занятия 
физкультурой, динамические часы и активные паузы в режиме дня
- организация рационального питания и витаминизация воспитанников.

РИТМИЧЕСКАЯ МОЗАИКА. Программа по ритмической пластике для 
детей дошкольного возраста. ... А.И.Буренина

Цель программы "Ритмическая мозаика" — развитие ребенка, 
формирование средствами музыки и ритмических движений разнообразных 
умений, способностей, качеств личности.



Задачи:

- развитие музыкальности:
развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее на

строение и характер, понимать ее содержание;
развитие специальных музыкальных способностей: музыкального слуха 

(мелодического, гармонического, тембрового), чувства ритма;
развитие музыкального кругозора и познавательного интереса к 

искусству звуков;
развитие музыкальной памяти.

- развитие двигательных качеств и умений:
развитие ловкости, точности, координации движений;
развитие гибкости и пластичности;
воспитание выносливости, развитие силы;
формирование правильной осанки, красивой походки;
развитие умения ориентироваться в пространстве;
обогащение двигательного опыта разнообразными видами движений.

- развитие творческих способностей, потребности самовыражения в 
движении под музыку:

развитие творческого воображения и фантазии;
развитие способности к импровизации: в движении, в изобразительной 

деятельности, в слове.
- развитие и тренировка психических процессов:

развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в мимике и 
пантомимике;

тренировка подвижности (лабильности) нервных процессов; развитие 
восприятия, внимания, воли, памяти, мышления.
- развитие нравственно-коммуникативных качеств личности:
воспитание умения сопереживать другим людям и животным;
воспитание умения вести себя в группе во время движения, формирование 
чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми 
и взрослыми.

Конкретизируя содержание каждого направления, выделим самое 
основное в каждом из них по возрастным группам.



Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки». И.А.Лыкова.

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного 
возраста эстетического отношения и художественно - творческих способностей 
в изобразительной деятельности.

Задачи:

- развитие эстетического восприятия художественных образов ( в произведениях 
искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 
объектов;
- создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами;
- ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 
художественно - образной выразительности;
- обогащение индивидуального художественно - эстетического опыта;
- развитие художественно - творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности;
- воспитание художественного вкуса и чувства гармонии;
- создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 
художественно - эстетическом освоении окружающего мира;
- формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 
концепции - творца».

2.4 ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК

Освоение программы проходит в интегрированных формах через 
организацию совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельную 
деятельность детей.

Образовательный процесс в ДОУ предусматривает решение программных 
образовательных задач в следующих формах организации детской деятельности:

- образовательная деятельность, которая осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности:

• игровая
• коммуникативная
• трудовая
• двигательная
• познавательно-исследовательская
• продуктивная
• музыкально-художественная



• чтение художественной литературы

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;
- самостоятельная деятельность;
- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 
дошкольного образования.

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых 
осуществляется как в ходе непосредственно образовательной деятельности, так 
и в ходе осуществления режимных моментов. Совместная деятельность 
предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 
образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:

- партнерской, равноправной позиции взрослого и ребенка
- диалогическом (не монологическом) общении взрослого с детьми
- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками
- партнерской формой организации образовательной деятельности
- возможности свободного размещения, перемещения, общения детей. Вся 

работа по реализации образовательной программы строится при тесном 
взаимодействии с семьями детей.

Особенностью организации образовательной деятельности является 
ситуационный подход. Образовательный процесс строится на использовании 
современных личностно-ориентированных технологий, направленных на 
партнерство, сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка.

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях, созданных педагогами, в том числе совместно с 
детьми, предметно-развивающей образовательной среды.

Самостоятельная деятельность обеспечивает каждому ребенку 
возможность выбора деятельности по интересам, позволяет ему 
взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально, содержит 
в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 
ребенком разнообразных задач, позволяет на уровне самостоятельности освоить, 
закрепить, апробировать материал, изучаемый в совместной деятельности со 
взрослым.

Образовательные ориентиры:
- обеспечение эмоционального благополучия детей;
- создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 
отношения детей к другим людям;
- развитие детской самостоятельности, инициативности, автономии и 
ответственности;
- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка:
- доброжелательное общение с детьми;



- умение внимательно выслушать ребенка;
- помощь детям в поиске конструктивных вариантов поведения;
- создание ситуации для выражения детьми своего отношения к событиям;
- обеспечение чередования ситуаций в течение дня, когда дети могут побыть в 
одиночестве или в небольшой группе детей.

Формирование доброжелательных отношений:
- установление понятных для детей правил взаимодействия;
- создание ситуаций обсуждения правил, прояснения их смысла;
- поддержание инициативы детей старшего дошкольного возраста по созданию 
новых норм и правил.

Развитие самостоятельности:
- построение образовательной среды так, чтобы дети на собственном опыте 
могли учиться, экспериментировать;
- возможность изменять игровое пространство в соответствии с игровой 
ситуацией;
- возможность быть самостоятельными в своих решениях.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 
преимущественно подгрупповой характер.
Виды культурных практик:
- совместная игра
- ситуация общения
- детский досуг
- творческая мастерская
- музыкальный театр
- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность

Предметно - развивающая среда как средство культурных практик:
- разнообразие предметно-пространственной среды по своему содержанию
- возможность учитывать в содержании среды индивидуальные особенности и 
интересы детей группы
- развитие умения детей осуществлять выбор деятельности в соответствии со 
своими интересами.



3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов
каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а так же возможных в будущем 

достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.
Всемерно поощрять детей и расширять их сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.
В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Использовать в роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности.

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.

Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков.

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 
ребенку, проявить деликатность и тактичность.

4 - 5 лет
Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 
внимательно выслушивать его рассуждения, проявлять уважение к его 
интеллектуальному труду.

Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 
их стремление переодеваться («рядиться»).

Обеспечивать условия для музыкальной импровизации, пения и движений 
под популярную музыку.

Создавать в группе возможность, использую мебель и ткани, создавать 
«дома», укрытия для игр.

Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с 
глазу на глаз», а не на глазах у группы.

Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать 
им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры - самостоятельная,

2.4.1 СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В
ОСВОЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ



организуемая самими детьми деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих 

условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются 
на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый будет играть, 
определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также определяется 
детьми.

Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 
возможности и предложения.

Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.

Привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5 - 6 лет

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение
Создавать в группе психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание на детей на полезность будущего продукта для других ли ту радость, 
которую он доставит кому-то (мама, папа, бабушка, друг).

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.

При необходимости помогать детям в решении проблем.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и более 

отдаленную перспективу.
Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.
6 - 7 лет

Приоритетная сфера, инициативы - научение
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.

Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 
доделывание, совершенствование деталей и т.п.

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 
обучении новых видов деятельности.

Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников.

Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.

Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.



Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.

При необходимости помогать детям в решении проблем при организации
игр.

Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 
Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам.

«Познавательное развитие» 
3 - 4 года

- использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 
различной степени активности;
- проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.

4 - 5 лет
- создавать условия для проявления познавательной активности детей;
- использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);
- поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов 
и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с ребенком.

5 - 7 лет
- развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 
детей в познавательной (поисковой деятельности);
- поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 
предпочтения детей.

«Художественно-эстетическое развитие» 
2 - 3 года

- по указанию ребенка создавать для него изображение или лепку или др. 
изделия;
- содержать в открытом доступе изобразительный материал;
- поощрять занятие изобразительной деятельностью, выражать одобрение 
любому результату труда ребенка.

3 - 4 года
- всегда предоставлять детям возможность для реализации их замысла.

4 - 5 лет
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

5-7 лет
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступлений детей и взрослых.



2.4.2 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СЕМЬЕЙ

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение 
является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 
определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 
заложены следующие принципы:

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;
- открытость дошкольного учреждения для родителей;
- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважение и доброжелательность друг к другу;
- дифференцированный подход к каждой семье;
- равно ответственность родителей и педагогов.
Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 
навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с 
семьей решить эти проблемы практически невозможно.

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем:
возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс.

Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта;
5) возрождение традиций семейного воспитания.

Система работы с родителями включает:

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 
жизни ДОУ;

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

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

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 
дошкольное воспитание в его разных формах;

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 
в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях 
и открытых занятиях.
Приложение 4. (план работы с родителями).



2.5 ИНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.5.1 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕТСКОГО САДА С СОЦИУМОМ

Цель: укрепление и совершенствование взаимосвязей с социумом, 
установление преемственности между дошкольным и начальным звеном 
образования, установление творческих контактов, повышающих эффективность 
деятельности МБДОУ.
Приложение 5. (план работы ДОУ с социумом).

2.5.2 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

Педагогическая диагностика в дошкольном образовательном учреждении 
осуществляется, опираясь на разработанное пособие Н.В. Верещагиной 
«Диагностика педагогического процесса».

Цель - оптимизация образовательного процесса.
Система мониторинга содержит 5 образовательных областей, 

соответствующих Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования:

- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Это позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности 

в группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 
достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 
программы учреждения.

Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 
ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям 
по трех ступенчатой шкале:

- начальный уровень формирования параметра;
- на стадии формирования параметра;
- параметр сформирован.
Диагностика проводится дважды в год - в начале и конце учебного года, в 

подготовительной к школе группе - трижды в год (добавляется промежуточная 
диагностика в январе).

Приложение 6.



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
РАЗДЕЛ



3.1 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• соответствие правилам пожарной безопасности;
• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей;
• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;
• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.

Материально - технические условия обеспечения Программы
Здание детского сада представляет собой двухэтажное здание. Территория 

огорожена, озеленена насаждениями: имеются различные виды деревьев и 
кустарников, газоны и клумбы. На участке детского сада расположены 
различные постройки для игровой деятельности, физкультурное оборудование, 
спортивная площадка, малые архитектурные формы.

В детском саду имеется:
- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- музыкальный зал;
- физкультурный зал;
- медицинский кабинет;
- процедурный кабинет;
- пищеблок;
- прачечная;
- 9 групповых комнат, 4 из них с отдельными спальнями.

В группах ДОУ создана полноценная развивающая предметная среда. Все 
базисные компоненты среды включают в себя необходимые условия для 
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка. 
Оформлены уголки театрализованной деятельности, продуктивных видов 
деятельности, а также сенсорные и физкультурные уголки.

3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНЫХ
ОБЛАСТЕЙ

Приложение 7. (подробное описание методического обеспечения).



3.3 ОРГАНИЗАЦИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Особенности организации режима пребывания детей в МБДОУ.
Режим дня в разных возрастных группах разработан на основе Примерного 

режима дня Программы «От рождения до школы», Санитарно
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.304913) и 
скорректированы с учетом ФГОС ДО.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 
учета возрастных особенностей и социального заказа родителей и 
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 
детской деятельности.

Режим дня

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 
детей является правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная 
продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 
отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 
режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 
особенностям детей.

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния 
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.

Приложение 8. (режим дня в теплое и холодное время).

3.4 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ)
Приложение 9

3.5 ТЕМАТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В основе лежит тематическое планирование образовательной работы в 
ДОУ.

Цель: построение образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач, с 
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения Программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития



ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 
бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:

• явлениям нравственной жизни ребенка;
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности
ребенка (родной город, День народного единства, День защитника

Отечества и др.);
• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения.

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 
развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 
достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детскомразвитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное 
развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе 
материалов, находящихся в группе и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 
планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 
своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 
содержание работы, временной период в соответствии с особенностями своей 
возрастной группы, другими значимыми событиями. Формы подготовки и 
реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи 
психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.

В основе тематического планирования лежит примерный перечень 
актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный коллективом 
ДОУ на основе анализа содержания реализуемых примерной и парциальных 
образовательных программ и изучения интересов детей.

В качестве видов тем могут выступать «праздники», «традиции детского 
сада», «сезонные явления в природе», «тематические недели», «реализация 
проектов», «события».

Примерный цикл тем может корректироваться в связи с актуальными 
событиями, значимыми для группы, детского сада, города; возникшими 
интересами детей и др.
Приложение 10. (тематическое планирование).



3.6 ОСОБЕННОСТИ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Требования к развивающей предметно-пространственной среде
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и 
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать:

- реализацию различных образовательных программ;
- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной.

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы.

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).

5. Организация образовательного пространства и разнообразие 
материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 
обеспечивать:

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 
материалами (в том числе с песком и водой);

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно
пространственным окружением;

- возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 
для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.



Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
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 организации или группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе 
природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской 
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает:
- наличие в организации или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.

Доступность среды предполагает:
- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;

- исправность и сохранность материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 
соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования.

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации Программы.



3.7 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Приложение 11. (календарный учебный график).

3.8 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В ДОУ сформирован педагогически грамотный, работоспособный 
коллектив. В учреждении работает 26 педагогов. Педагоги ДОУ систематически 
проходят курсы повышения квалификации в ЛОИРО, ЛГУ им. А.С. Пушкина, 
Гатчинском педагогическом колледже им. К.Д.Ушинского.

Имеющийся у них уровень подготовки позволяет обеспечивать 
индивидуализацию и современные подходы образовательной работы с детьми.

Приложение 12.

3.9 КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8 
комбинированного вида» г. Г атчины рассчитана на разные возрастные группы 
детей от 2 лет до 8 лет:

- первая младшая группа (дети от 2 до 3 лет),
- вторая младшая группа (дети от 3 до 4 лет),
- средняя группа (от 4 до 5 лет),
- старшая группа (от 5 до 6 лет),
- подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).

Образовательная программа разработана и утверждена МБДОУ «Детский
сад № 8 комбинированного вида» самостоятельно в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (ФГОС ДО); с учетом примерной Основной образовательной 
программы дошкольного образования; с учетом Основной образовательной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой;

с включением парциальных программ:
- Программа по музыкальной деятельности Бурениной А.И. 

«Ритмическая мозаика»;
- дополнительных программ.
Образовательная программа состоит из трех разделов:
- целевой,
- содержательный,
- организационный.
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного 

вида» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 
документами:

■ Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 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. №2 1155).

■ Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13.

■ Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 26.09.2013 N 30038).

Программа сформирована как программа психологопедагогической 
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).

Содержание Программы включает совокупность образовательных 
областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 
ребенка.

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 
открывающих возможности для позитивной социализации ребенка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности.

Цель Программы: обеспечение разностороннего развития детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям 
развития детей дошкольного возраста; обеспечение равных стартовых 
возможностей детям старшего дошкольного возраста для успешного обучения в 
школе.

Задачи реализации Программы:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

детей;
- обеспечение социально-личностного, художественноэстетического, 

физического, познавательно-речевого развития детей;
- обеспечение квалифицированной коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей;
- воспитание с учётом возрастных категорий детей, гражданственности, 

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

- формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста;



- подготовка ребенка к сознательной жизни в свободном обществе в духе 
понимания, мира, терпимости, равноправия и дружбы между народами, 
этническими, религиозными группами;

- взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 
полноценного развития детей с использованием информационно 
коммуникативных технологий;

- обеспечение оказания дополнительных образовательных услуг 
направленности сверх стандарта дошкольного образования.

Взаимодействие педагогов с семьями детей
Образовательная программа определяет основные направления 

взаимодействия педагогов МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» с 
семьями воспитанников:

- изучение семьи (анкетирование, создание портфолио ребенка);
- информирование родителей (информационные стенды, родительские 

собрания, сайт ДОУ);
- консультирование родителей педагогами;
- просвещение родителей (Дни открытых дверей, педагогические 

практикумы);
- совместная деятельность детского сада и семьи по реализации 

образовательных проектов (участие родителей в педагогических проектах, 
совместных развлечениях и праздниках, выставках детского творчества);

- участие в конкурсах детского творчества, соревнованиях, фестивалях.


