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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Войсковицкая 

средняя общеобразовательная школа №1» структурное подразделение, реализующее 

образовательные программы дошкольного образования (далее Учреждение). 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности, компенсирующей направленности, в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

направлена на:  

 формирование общей культуры,  

 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, 

 формирование предпосылок учебной деятельности, 

 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.  

Образовательная программа учреждения  разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 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. № 1155).  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 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).  

Основой для разработки Образовательной программы учреждения стал Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования, разрабатывается и утверждается учреждением 

самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом Примерной основной 
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общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, с включением парциальной образовательной программы:  

  «Ритмическая мозаика»  Буренина А.И.  для детей с 4 до 7лет.  

        Для детей с ОВЗ разработана Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, в соответствии с: 

 «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей 

с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н.В. Нищева – 

СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС 2015г. - 233с.  

 Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, 

исправленное и дополненное. 

 С учѐтом Образовательной программы дошкольного образования МБОУ 

«Войсковицкая СОШ №1» 

 ряда дополнительных программ, методик и технологий, рекомендуемых 

авторами примерных комплексных образовательных программ.   

                Содержание дополнительного образования в учреждении представлено программами 

дополнительного образования детей, включающих в себя рабочие Программы 

дополнительного образования познавательной, художественно-эстетической, физкультурно – 

оздоровительной направленностей. 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в РФ» 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

 объем,  

 содержание образования, 

 планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного образования), 

 особенности организации воспитательно-образовательного процесса.  

Программа служит механизмом реализации Стандарта дошкольного образования и 

раскрывает принципы организации, методы, приемы, техники, порядок организации 

совместной, коллективно-распределенной, партнерской деятельности детей и взрослых в 

пространстве и во времени, наилучшим образом направленной, способствующей реализации 

целевых ориентиров, а также подходы к интеграции образовательной деятельности 

дошкольника.  

            Образовательная программа дошкольного образования направлена на:  
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1. создание условий развития ребенка, открывающих возможности для: позитивной 

социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

2. создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Образовательная программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп 

 если ее реализация не дает ожидаемых результатов и др. 

 

1.2.Цели и задачи реализации программы 

                Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования; 

 обеспечение коррекции речевого развития детей с учѐтом их индивидуальных 

особенностей развития. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

 Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  

 Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования)  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

В основе реализации образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системно-деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 

который предполагает:  

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста),  

 обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  
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 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей;  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» структурное подразделение, реализующее 

программы дошкольного образования. 

 Начало деятельности 20.10.2015г. 

Почтовый адрес _188357, Ленинградская область, Гатчинский район, поселок 

Войсковицы, площадь Манина, дом 23 

Наполняемость – 150 мест. 

Учреждение обеспечивает получение дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в возрасте от 1,5 до 6,6  (по состоянию здоровья, не позже 8) лет 

 Образовательная деятельность  в МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» осуществляется в 

группах общеразвивающей и компенсирующей направленности. Направленность групп(ы) 

может быть изменена в связи с индивидуальными особенностями ребѐнка и запросом 

родителей.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы с детьми, имеющими, в целом, сходные возрастные 

характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 

согласно СанПиН 2.4.1.3049-13, исходя из расчета площади групповой комнаты:  

Для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка;  
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Для групп дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 метров 

квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

Комплектование групп определяется:  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования;  

 Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами;  

 Уставом Учреждения. 

Из воспитанников с ОВЗ формируются группы компенсирующей и комбинированной 

направленности. 

          Возрастные особенности развития детей (Приложение №1)  

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  стремится к общению и воспринимает смыслы в 

различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и 

действиях, умеет действовать согласованно;  владеет активной и пассивной речью: понимает 

речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих 
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предметов и игрушек; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  в короткой игре 

воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; проявляет 

самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных 

направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

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

деятельности; ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

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

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

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

обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в 

игре.  

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, следует игровым правилам;  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита 

крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными произвольными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  ребенок способен к 

волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; ребенок проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 



11 

 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

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

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

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

конкретного ребенка. 

Настоящие требования являются ориентирами для:  

 Решения задач формирования Программы;  

 Анализа профессиональной деятельности;  

 Изучения характеристик образования детей;  

 Информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования.  

Целевые ориентиры Программы выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования и предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Педагогическими работниками проводится оценка 

индивидуального развития воспитанников, связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2. оптимизации работы с группой детей. 

 

 



12 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

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.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

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.  

      Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

Виды деятельности ребѐнка для решения задач образовательных областей: 

 На специально организованных формах взаимодействия с детьми; 

 В процессе организации различных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, восприятия художественной литературы; 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей; 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования. 
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                 В образовательном процессе используется развивающий потенциал игры 

как ведущего вида деятельности ребенка дошкольного возраста.                                         

Инновационность    Федерального государственного образовательного стандарта 

определяется тем, что он сочетает в себе требования к обеспечению условий для 

социализации и индивидуализации дошкольника через воспроизведение детских видов 

деятельности, прежде всего, игровой. В условиях введения стандарта в Учреждении 

создаются условия для становления и развития игры. Построенная в игровой форме 

образовательная ситуация имеет большее педагогическое значение, т.к. нахождение 

педагогом способа педагогического воздействия на ребѐнка через игровую ситуацию 

позволяет поставить ребенка в позицию активного субъекта детской деятельности 

(использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, 

использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном 

возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают 

объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам 

творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества). 

Образовательная деятельность в Учреждении основана на организации педагогом 

видов деятельности, определѐнных   ФГОС дошкольного образования. Игровая деятельность 

является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной 

образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского 

сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в 

качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей 

тесно связано с содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах. 

Особое значение в дошкольном возрасте имеет сюжетно-ролевая игра – как способ 

приобретения и переживания ребѐнком социального опыта, формирование норм 

взаимодействия, позитивной социализации дошкольника. Большое значение имеет сюжетно-

ролевая игра – как деятельность. Развитие всех компонентов сюжетно-ролевой игры 
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способствует формированию предпосылок учебной деятельности (умение организовать 

игровое пространство, планировать свою деятельность, довести задуманное до конца). 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой: 

Для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть 

вместе с ними. 

На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения игры. 

На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо 

ориентировать детей как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его 

смысла партнерам. 

     Руководя  сюжетно-ролевой игрой,  педагог должен помнить: 

 об обязательном общении с детьми: диалогическом общении, полилогическом общении, 

предполагающем диалог с несколькими участниками игры одновременно (во время 

многоотраслевого сюжетного построения) и воспитывающем полифоничное слуховое 

восприятие; 

 о создании проблемных ситуаций, позволяющих стимулировать творческие проявления 

детей в поиске решения задачи. 

      Немаловажно  способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности) воздействия на игру и играющих. 

Комплексный метод руководства игрой – педагогическая поддержка 

самодеятельных игр, обеспечение педагогических условий развития игры: 

 Обогащение детей знаниями и опытом деятельности; 

 Передача игровой культуры ребѐнку;  

 Развивающая предметно – пространственная среда; 

 Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

       В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них.  

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
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 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

 В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка:  

 в общении;  

 в познании;  

 в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности;  

 в движении;  

 в радости;  

 в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др.  

Функции игры в педагогическом процессе:  

 средство общения с ребенком; 

 средство обучения;  

 средство воспитания;  

 средство развития;  

 средство изучения ребенка;  

 средство коррекции;  

 средство здоровьесбережения;  

       Организованная образовательная деятельность, в том числе в ходе режимных 

моментов, предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы работы с 

воспитанниками:  

• субъектную (партнерскую, равноправную) позицию взрослого и ребенка;  

• диалогическое (а не монологическое) общение взрослого с детьми;  

• продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстниками;  

• партнерскую форму организации образовательной деятельности (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей).  

        Самостоятельная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды:  

• обеспечивает выбор каждым ребенком 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 взрослыми.  
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2.1.1. Социально - коммуникативное развитие 

Целостность педагогического процесса в Учреждении по социально-коммуникативному 

развитию обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015» ( с.48-65)  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Позитивная 

социализация 

воспитанников 

-Формирование позитивного образа «Я», успешности ребенка; 

становление самостоятельности; 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; чувства принадлежности к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками; 

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим; 

-Формирование уважительного отношения к семье; семейной, 

гендерной принадлежности. 

Нравственное 

воспитание 

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

-Становление целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий;  

Патриотическое 

воспитание 

-Воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств; гражданской принадлежности. 

Формирование основ 

безопасности 

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в 

быту, социуме, природе; 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения в них; 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Трудовое воспитание -Развитие навыков самообслуживания; воспитание культурно- 

гигиенических навыков; 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества, умения ответственно относиться к порученному 

заданию; воспитание желания трудиться; 

-Становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; 

-Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека; ценностного отношения 

к труду других людей и его результатам. 
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Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Приложение №2 

2.1.2. «Познавательное развитие» 

 

Целостность педагогического процесса в Учреждении по познавательному развитию 

обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , 

М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015» ( с.65 - 92) 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

-Формирование элементарных математических представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени 

Развитие познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

-Развитие познавательных интересов детей 

-Расширение опыта ориентировки в окружающем 

-Сенсорное развитие 

-Развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становления 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 следствии 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 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 24 

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. 

Ознакомление с социальным 

миром 

-Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира 

-Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представление о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках 
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-Формирование гражданской принадлежности, воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. 

-Формирование элементарных представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о многообразии стран и народов. 

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 

зависят от окружающей среды 

-Воспитание умения правильно вести себя в природе 

-Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» Приложение 

№2 

2.1.3. «Речевое развитие» 

 

Целостность педагогического процесса в Учреждении по речевому развитию 

обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , 

М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015» ( с.92-103) 

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Развитие речи -Развитие свободного общения с взрослыми и детьми; 

-Овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 

-Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

-Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи; 

-Практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

-Обогащение активного словаря; 

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Знакомство с 

художественной 

литературой 

-Воспитание интереса и любви к чтению; 

-Развитие литературной речи; 

-Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия; 

-Интереса к фольклору. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» Приложение №2 
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2.1.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Целостность педагогического процесса в Учреждении по художественно-эстетическому 

развитию обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой , М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015» ( с.103 -130) 

Вариативная часть педагогического процесса в учреждении по художественно-

эстетическому развитию обеспечивается реализацией «Ритмическая мозайка» Буренина А.И. 

для детей с 4 до 7лет.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Формирование интереса к 

эстетической стороне 

окружающей действительности 

-Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего 

мира, произведения искусства 

-Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) 

-Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства 

-Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства 

Развитие детского 

художественного творчества 

-Приобщение к конструированию, развитие интереса к 

конструктивной деятельности  

-Воспитание умения работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом 

Развитие музыкальных 

способностей 

-Развитие поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти 

-Реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей 

-Удовлетворение потребности в самовыражении 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Приложение №2 

2.1.5. «Физическое развитие» 

 

Целостность педагогического процесса в Учреждении по физическому развитию 

обеспечивается реализацией примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой , 

М.А.Васильевой. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015» ( с.130 -137) 
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 В соответствии с ФГОС дошкольного образования, педагогический коллектив ставит перед 

собой следующие цели и задачи: 

Цели Задачи 

Гармоничное физическое развитие 

дошкольников 

-Приобретение опыта в видах деятельности, 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук. 

-Приобретение двигательного опыта в правильном, не 

наносящем ущерба организму, выполнении основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны). 

-Приобретение опыта двигательной деятельности детей, 

связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость. 

-Становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере. 

-Овладение подвижными играми с правилами. 

Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой. 

 

-Овладение ребенком элементарными знаниями о роли 

физических упражнений в его жизни, способах 

укрепления собственного здоровья. 

-Формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта. 

Формирование у детей основ 

здорового образа жизни. 

-Овладение ребенком элементарными знаниями о своем 

организме, способах укрепления собственного здоровья. 

-Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Обеспечение эмоционального 

благополучия каждого ребенка, 

развитие его положительного 

самоощущения. 

-Удовлетворение базисной потребности ребѐнка- 

дошкольника в движении. 

-Опора на игру как ведущую деятельность и важнейший 

фактор здоровьесбережения ребенка. 

-Создание доброжелательной атмосферы эмоционального 

принятия, способствующей проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной 

сфере. 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» Приложение №2 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации  образовательной 

программы учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Основные виды детской деятельности по возрастам 

1-3 лет 3-8 
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 Игры с составными и динамическими 

игрушками; 

 Экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и т.д).; 

 Общение со взрослым; 

 Совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого; 

 Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.; 

 Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов; 

 Рассматривание картинок; 

 Двигательная активность. 

 

 

 Игровая 

 Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская; 

 Экспериментирование; 

 Восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд; 

 Конструирование; 

 Изобразительная деятельность; 

 Музыкальная деятельность (восприятие 

и понимание музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах). 

 Двигательная деятельность. 

 

Образовательные 

области 

Содержание направления 

(виды деятельности: НОД + 

режимные моменты) 

Формы работы с детьми 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направлено на усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 

развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка 

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 

Проходит через режимные 

моменты с интеграцией 

образовательных областей: 

коммуникация, познание 

формирование целостной 

картины мира, расширение 

ориентировки в окружающем, 

действие с дидактическим 

материалом, речевое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая; 

 

Коммуникативная; 

 

Познавательно-

исследовательская; 

 

Восприятие художественной 

литературы; 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами; 

сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными 

игрушками; дидактические, 

настольно-печатные игры, 

игровое упражнение. 

Учебная тренировка. 

 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание 

загадок; сюжетные игры; 

игры с правилами; 

викторины и КВН; 
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сверстниками, 

формирование 

уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей 

семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации; 

формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда 

и творчества; 

формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  

Изобразительная; 

 

Конструирование; 

 

Музыкальная; 

 

Двигательная 

 

 

заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление рассказов; 

диалог, монолог; ЗКР. 

 

Наблюдение; 

экспериментирование, 

беседа, экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; реализация 

проектов; игры с 

правилами; дидактическое 

упражнение; просмотр 

презентаций и видео 

роликов; викторины и 

КВН. Встреча с 

интересными людьми 

 

Чтение; обсуждение; 

беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация.   

 

Культурно-гигиенические 

навыки; совместные 

действия; дежурство; 

поручения; реализация 

проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

просмотр презентаций; 

реализация проектов; 

любование; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, скульптур; 

«Полочка красоты». 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

(изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала; 
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фризов, коллажей); 

просмотр презентаций; 

реализация проекта. 

 

Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, хороводные 

игры.  

 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования, 

сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов 

Севера, русские народные 

игры, малоподвижные 

игры; реализация проекта.  

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 

(форме, цвете, размере, 

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 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(Формирование элементарных 

математических представлений, 

познавательно-

исследовательская деятельность, 

художественный труд во всех 

возрастных группах). Проходит 

через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: расширение 

ориентировки в окружающем 

социально-коммуникативное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие, 

физическое развитие, речевое 

развитие.  

Виды деятельности: 

Игровая; 

 

Коммуникативная; 

 

Познавательно-

исследовательская; 

 

Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевая игра, 

игры с сюжетными 

игрушками; дидактические, 

настольно-печатные игры, 

игровое упражнение. 

 

Беседа, ситуативный 

разговор; речевая ситуация; 

составление и отгадывание 
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ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и праздниках, 

о планете Земля как 

общем доме людей, об 

особенностях еѐ 

природы, многообразии 

стран и народов мира. 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

Изобразительная; 

 

 

Конструирование; 

 

Музыкальная; 

 

Двигательная. 

 

 

загадок; сюжетные игры; 

заучивание пословиц и 

поговорок, стихов; 

составление рассказов, 

придумывание небылиц. 

 

Наблюдение; 

экспериментирование, 

беседа, экскурсии; решение 

проблемных ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; реализация 

проектов; игры с 

правилами; дидактическое 

упражнение; просмотр 

презентаций и видео 

роликов; викторины и 

КВН; встреча с 

интересными людьми; 

мини-музей; создание 

альбомов, панно; полочка 

умных книг; ведение 

календарей.  

 

Чтение; обсуждение; 

беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

разучивание, драматизация. 

 

 

Культурно-гигиенические 

навыки; совместные 

действия; дежурство; 

поручения; реализация 

проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями, 

выращивание рассады. 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

просмотр презентаций; 

реализация проектов; 

любование; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, 

тематические выставки; 
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праздники, развлечения, 

посещение выставок; 

экспериментирование. 

 

 

Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных 

инструментах; фоновая 

музыка; театрализация, 

хороводные игры; 

тематические праздники;   

 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования, 

сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов 

Севера, русские народные 

игры, малоподвижные 

игры; реализация проекта, 

закаливание, физминутки, 

пальчиковые игры. 

Речевое развитие 

включает владение 

речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного 

словаря; развитие 

связной речи, 

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 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(развитие речи во всех 

возрастных группах;  подготовка 

к обучению грамоте, чтение 

художественной литературы в 

старшей и подготовительной к 

школе группах). Проходит через 

режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: познавательное 

развитие, социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие. 

Виды деятельности: 

Игровая; 
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аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

 

 

Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Двигательная. 

Чтение; обсуждение; 

беседа; рассматривание 

иллюстраций; просмотр 

презентаций и 

мультфильмов; слушание 

чтения; слушание 

грамзаписи; разучивание, 

драматизация, просмотр 

театра; развлечение;  

 

 

Культурно-гигиенические 

навыки; совместные 

действия; дежурство; 

поручения; реализация 

проекта; наблюдения, 

знакомство с профессиями 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества; 

реализация проектов; 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций. 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

(изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала; 

фризов, коллажей); 

реализация проекта. 

 

Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, хороводные 

игры.  

 

Подвижные игры, 

подвижные игры с 

правилами, игровые 

упражнения, соревнования, 

сюжетные игры, игры с 

правилами, игры народов 

Севера, русские народные 
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игры, малоподвижные 

игры; реализация проекта. 

Художественно-

эстетическое развитие 

предполагает развитие 

предпосылок ценностно-

смыслового восприятия 

и понимания 

произведений искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), мира 

природы, становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру; 

формирования 

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.) 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(музыкальная, изобразительная, 

чтение художественной 

литературы в старшем 

дошкольном возрасте). Проходит 

через режимные моменты с 

интеграцией образовательных 

областей: социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, 

речевое развитие.  

Виды деятельности: 

Игровая; 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические, настольно-

печатные игры, игровое 

упражнение, сюжетные, 

хороводные игры, игра-

драматизация, пальчиковые 

игры, игровое упражнение. 

 

Беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание 

загадок, театрализация, 

беседы и встречи с 

интересными людьми, 

викторины и КВН; 

заучивание пословиц и 

поговорок, стихов, 

потешек; составление 

рассказов из личного опыта 

и по картине.  

 

Экскурсии (библиотека, 

музей), решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование (с 

красками), 

коллекционирование, 

реализация проектов, 

просмотр презентаций и 

видео роликов; викторины 

и КВН; встреча с 

интересными людьми; 

мини-музей; создание 

альбомов, панно; полочка 

умных книг, 

рассматривание 

репродукций, 

иллюстраций, скульптур, 
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Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

 

Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

 

Конструирование; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметов народного 

промысла 

 

Чтение, обсуждение, 

разучивание, 

рассматривание 

иллюстраций, беседы о 

писателях, поэтах, 

просмотр презентаций и 

мультфильмов; слушание; 

слушание грамзаписи; 

разучивание, драматизация, 

просмотр театра; 

развлечение.  

 

 

 

 

Подготовка рабочего места 

к НОД, дежурства, 

поручения 

 

 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проекта, 

«Полочка красоты», 

создание выставок 

детского творчества.  

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

(изготовление поделок из 

бумаги, природного и 

бросового материала; 

фризов, коллажей); 

реализация проекта. 

 

Слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально-дидактические 

игры; игра на музыкальных 

инструментах; 

театрализация, хороводные 

игры. 
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Двигательная. 

 

Русские народные игры, 

игры народов России с 

использованием закличек, 

потешек, песенок; 

ритмическая гимнастика, 

танцевальные этюды.  

Физическое развитие 

Включает приобретение 

опыта в следующих 

видах деятельности 

детей: двигательной, в 

том числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 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 

наносящем 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 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

(физическая культура), в режиме 

дня утренняя гимнастика, 

подвижные игры на прогулке, 

игры малой подвижности в 

группе, физминутки на занятиях, 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

Виды деятельности: 

Игровая; 

Коммуникативная; 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская; 

 

 

 

 

 

 

Восприятие художественной 

литературы; 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

природе и помещении); 

 

 

Изобразительная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижные игры, 
подвижные игры с 

правилами, игровое 

упражнение, хороводные 

игры, русские народные игры, 

игры народов севера 

пальчиковые игры, 

музыкально-ритмические 

игры. 

 

Составление и отгадывание 

загадок, игры с правилами, 

заучивание потешек, считалок 

 

Реализация проектов, 

рассматривание иллюстраций  

 

 

 

Чтение, обсуждение, 

разучивание, беседы о 

писателях, поэтах, просмотр 

презентаций и мультфильмов; 

слушание драматизация, 

просмотр театра 

 

 

Совместные действия, 

поручения, реализация 

проекта, культурно-

гигиенические навыки  

 

 

-  
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формировании полезных 

привычек и др.).  

Конструирование; 

 

Музыкальная; 

 

 

 

Двигательная. 

 

-  

 

Исполнение, импровизация, 

экспериментирование, 

ритмическая гимнастика, 

музыкальные игры 

 

Утренняя гимнастика, 

подвижные игры на прогулке, 

игры малой подвижности в 

группе, физминутки, 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

соревнования, развлечения, 

праздники.  

 

В практике физического воспитания в Учреждении используются разнообразные 

методы. Специфическую основу методов физического воспитания составляет регулирование 

нагрузок и их гармоничное чередование с отдыхом.  

1. Наглядные – создают зрительное, 

слуховое, мышечное представление о 

движении, обеспечивает яркость 

чувственного восприятия и двигательных 

ощущений ребенка. 

Наглядно-зрительные приемы: 

-показ физических упражнений, 

-использование наглядных пособий 

(рисунки, фото и др.), 

-имитация (подражание), 

-зрительные ориентиры (предметы, 

разметка поля).  

Наглядно-слуховые приемы: 

-музыка, песни. 

 Тактильно-мышечные приемы: 

-непосредственная помощь педагога. 

2. Словесные – помогают ставить перед 

ребенком двигательную задачу, раскрывают 

содержание и структуру движения, 

активизируют мышление детей, 

способствуют осознанному выполнению 

физических упражнений, активизации 

идеомоторных актов (перехода 

представлений о движении мышц в реальное 

выполнение этого движения). 

-Объяснения, пояснения. 

-Подача команд, сигналов. 

-Вопросы к детям. 

-Образный сюжетный рассказ, беседа. 

-Словесная инструкция 

3. Практические - обеспечивают проверку 

двигательных действий ребенка, 

правильность их восприятия, моторные 

ощущения. 

 

-Повторение упражнений без изменений и 

с изменениями. 

-Проведение упражнений в игровой и 

соревновательной форме. 

-Самостоятельная двигательная 

деятельность 
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Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

Совместная деятельность взрослого и ребенка по подгруппам; 

оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, спортивных уголков в группах); индивидуальный 

режим пробуждения после дневного сна; 

Система двигательной активности 

Система психологической помощи 

Утренняя гимнастика; прием детей на улице в теплое время 

года; Совместная деятельность воспитателей и детей по 

образовательным областям «Физическое культура» и 

«Здоровье»; Двигательная активность на прогулке; 

Физкультура на улице; Подвижные игры; Физкультминутки во 

время совместной деятельности; Гимнастика после дневного 

сна; Игры, хороводы, игровые упражнения. 

Система 

закаливания 

 

В повседневной 

жизни 

 

 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

Утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, 

ритмика, ОРУ, игры); Облегченная форма одежды; Ходьба 

босиком в спальне  после сна; Сон с доступом воздуха (+19 °С 

... +17 °С); Контрастны воздушные ванны (перебежки); 

Солнечные ванны (в летнее время); Обширное умывание. 

Специально 

организованная 

Полоскание рта и полоскание горла отварами трав; 

Витаминизация. 

Организация рационального питания Организация второго завтрака (соки, фрукты); Введение 

овощей и фруктов в обед и полдник; Замена продуктов для 

детей-аллергиков; Питьевой режим. 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния. 

Диспансеризация детей детской поликлиникой; Диагностика 

развития ребенка; Обследование психоэмоционального 

состояния детей психологом; Обследование логопедом 

 

2.3. Вариативная часть программы, формируемая участниками образовательного 

процесса 

        В Учреждении большое внимание уделяется охране и укреплению физического и 

психического здоровья. В связи с этим, разработаны и реализуется парциальная программа, 

методики и технологии, рекомендуемые авторами примерной основной образовательной 

программы.   

2.3.1.Программа Бурениной А.И. «Ритмическая мозаика» 

В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 4 до 7 лет. Система работы 

предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. 
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Чем раньше мы дадим детям гамму разнообразных впечатлений, чувственного опыта, тем 

более гармоничным, естественным и успешным, в таком виде деятельности, как движение под 

музыку, будет дальнейшее развитие ребенка, становление его личности.  

Программа "Ритмическая мозаика" нацелена на общее, гармоничное психическое, духовное и 

физическое развитие, а ее содержание и формы работы могут конкретизироваться в 

зависимости от возможностей детей, от ведущих целей их воспитания.  

Задачи:  

Развитие музыкальности:  

 развитие способности воспринимать музыку, то есть чувствовать ее настроение 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. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: ( Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста)- СПб.: Фонд «Петербургский центр творческой 

педагогики «Аничков мост»», 2015г.  
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.2.4. Региональный компонент 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой 

основе воспитывается патриотизм. Поэтому в Учреждении в образовательном процессе 

используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности: народные 

подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, 

чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

Основной целью работы является формирование целостных представлений о родном крае через 

решение следующих задач:  

 приобщение к истории возникновения родного поселка; знакомство со знаменитыми 

земляками и людьми, прославившими область.  

 формирование представлений о достопримечательностях родного района; его 

государственных символах.  

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

 формирование и развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру 

ремесел в родном районе;  

 формирование представлений о животном и растительном мире родного края; о Красной 

книге области.  

 ознакомление с картой Ленинградской области (п. Войсковицы).  

Принципы работы:  

 Системность и непрерывность.  

 Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых.  

 Свобода индивидуального личностного развития.  

 Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка.  

 Принцип регионализации (учет специфики региона)  

Содержание дошкольного образования в Учреждении включает в себя вопросы истории и 

культуры родного края, поселка Войсковицы - природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает ребенка, тем самым осуществляется патриотическое воспитание, 

которому на данной ступени развития общества уделяется недостаточное внимание.  

Ленинградская область имеет богатое историческое наследие и культурные традиции:  

 Гатчинский дворцово-парковый комплекс;  

 Музейный комплекс города Гатчины и Гатчинского района;  

 Краеведческий музей «Войсковицкой СОШ №1» 

 «Войсковицкая детско-юношеская школа искусств»  

 Детская бибилиотека «Войсковицкой СОШ №1»;  
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 Спортивный комплекс «Войсковицкий Дом Культуры» 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников Учреждения. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса: знакомятся с народными играми, народными игрушками 

и национальными куклами. В Учреждении созданы условия для приобщения к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи разных народов России.  

2.5. Взаимодействие с социумом. 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой. 

Использование сетевой формы реализации образовательной программы  осуществляется на 

основании договора между организациями. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными и 

научными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения 

личности ребенка с первых лет жизни. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства всех специалистов Учреждения, работающих с детьми, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии 

каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в 

конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.  

Социальные партнеры Учреждения в воспитании и развитии детей: 

Социальные 

партнеры 

Задачи, решаемые в совместной работе. 

План действий 

Сроки 

 

ЛОИРО Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок. 

По плану ЛОИРО, график 

повышения квалификации 

работников Учреждения. 

Гатчинский 

педагогический 

колледж им. К.Д. 

Ушинского 

Получение профильного образования 

«Дошкольное воспитание». 

По плану  

ЛГУ им. А.С. 

Пушкина 

Курсы  повышения квалификации, учѐба на 

заочном отделении «Дошкольное воспитание»,  

По плану , графика 

повышения 

квалификации 
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Учреждения. 

ДОУ гатчинского 

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

В течение  

года 

Пожарная часть  Экскурсии, встречи с работниками пожарной 

части, консультации, инструктажи с педагогами, 

Дни безопасности, тренировки по эвакуации. 

В течение  

года 

ГИБДД Проведение бесед с детьми по правилам  

дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

В течение  

года 

Совет ветеранов Проведение совместных праздников, 

Поздравления. Проведение бесед с детьми по 

патриотическому воспитанию. 

В течение  

года 

«Войсковицкая 

детско-юношеская 

школа искусств»  

1.Привлечение  дошкольников в школу для  

дальнейшего обучения: 

беседы с родителями и детьми подготовительной 

группы об условиях приема школу искусств. 

2.Работа Учреждения: 

Экскурсия в школу искусств. 

В течение  

года 

Школьная детская 

библиотека 

1. Составление договора на взаимострудничество. 

2. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы и бережного 

отношения к книжному фонду библиотеки: 

 экскурсии 

 беседы 

 проведение литературных праздников  

в детской библиотеке, посвященных 

детским писателям, детским 

произведениям и персонажам 

произведений. 

3. Расширение кругозора дошкольников о жанрах 

литературы, авторских произведениях и русского 

народного фольклора через совместные 

праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр мультфильмов, выставки 

По календарю 

знаменательных событий 

и памятных дат 
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детского творчества. 

Поликлиника 

п.Войсковицы 

 проведение медицинского обследования; 

 связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

 беседы. 

В течении  

года 

«Войсковицкий клуб 

культуры» 

 Участие в спортивных мероприятиях 

(День здоровья, «Весѐлые старты», «мама, 

Папа, Я – спортивная семья») 

 экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования. 

По плану ДК 

СМИ 

 

Газета «Спектр Гатчина»; печатные 

педагогические издания; электронные 

педагогические издания: написание статей  из 

опыта работы, публикация методических 

разработок  педагогов. 

По мере необходимости 

Население  проведение консультаций заместителем 

директора Учреждения, 

 дополнительная информированность и 

просвещенность населения о работе 

Учреждения через Интернет – сайт. 

Постоянно в течение 

года 

 Основными принципами сотрудничества являются:  

 Установление интересов каждого из партнера.  

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка.  

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей по решению 

проблем.  

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества.  

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон.  

2.6. Преемственность в работе структурного подразделения и школы 

Обеспечение постепенности вхождения ребѐнка в школьную жизнь требует выработки 

согласованных взглядов на процесс воспитания педагогов дошкольного учреждения, школьных 

учителей и семьи.  

Создавая преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей детского сада и 

начальной школы в целостный педагогический процесс необходимо строить его на единой 

организационной, методической, психодиагностической и коррекционно-развивающей основе.  

На схеме показаны организационно-содержательные аспекты преемственных связей 
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Примерный план работы с «МБОУ Войсковицкая СОШ №1» (Приложение №3) 

2.7. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
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Педагогические советы, методические объединения, семинары, 

«Круглые столы» педагогов МБОУ, учителей школы и 

родителей по актуальным вопросам. 

Взаимопосещения сотрудниками МБОУ уроков и 

организованной деятельности с детьми детского сада 

Планирование и осуществление совместной практической 

деятельности сотрудников МБОУ (праздники, спортивные 

мероприятия и т.д.) 

Совместная организация и проведение сотрудниками МБОУ 

проекта «Дорога в школу» 

Встречи и консультирование семей воспитанников МБОУ с 

будущими учителями 

Взаимодействие психологов, логопедов, медицинских 

работников МБОУ по обогащению преемственных связей 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

2.8. Способы направления поддержки детской инициативы 

Современный детский сад должен создать условия для развития личности дошкольников, их 

индивидуальности, творческих способностей, формирования потребности развиваться на 

протяжениивсей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической деятельности 

является создание благоприятной среды для поддержки детской инициативы, опираясь на 

приоритетные сферы инициативы в соответствии с возрастом детей. Основной идеей работы 

является объединение усилий педагогов, родителей, руководителей дополнительного 

образования, творческой общественности с целью создания благоприятных условий для 

реализации творческого потенциала детей Учреждения.  

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы:  

 Создать условия для реализации собственных замыслов ребенка.  

 Рассказывать детям об их достижениях.  

 Отмечать и поддерживать любые успех детей.  

 Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то.  

 Терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей.  

 Уважать и ценить каждого ребенка  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей.  

 Педагоги Учреждения обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, 

игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр  
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Способы поддержки детской инициативы:  

 Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, обеспечивающей 

возможность ребѐнку осуществлять выбор игры в соответствии с его интересами.  

 Привлечение детей к созданию интерактивной среды.  

 Использование методики «Общего круга» как средства обеспечения помощи ребѐнку в 

осуществлении его права на свободный выбор деятельности и отношений («Коробка 

идей»).  

 Создание проблемно-игровых ситуаций.  

 Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

игрового опыта и т.д.  

2.9. Взаимодействие с семьѐй. 

             Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей.  

Задачи взаимодействия с семьѐй:  

 постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семьей;  

 повышать психологическую компетентность родителей, учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приѐмам управления 

поведением детей;  

 убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребѐнка дошкольного возраста;  

 учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; создавать условия для доверительного, неформального 

общения педагогов с родителями;  

 вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и достоинства ребѐнка в 

дошкольной организации и в семье. 

Основные принципы организации работы с семьѐй: 

  Открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать,  как живѐт и развивается его ребѐнок) ; 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 
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 Диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребѐнка. 

Система работы с родителями включает: 

 Ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни учреждения; 

 Ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, 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.    

Строить свою работу с родителями невозможно без наличия информационных данных 

о семьях наших воспитанников. В сентябре и мае в  Учреждении проводится мониторинговое 

исследование, целью которого является выяснение потребностей родителей в тех или иных 

мероприятиях.  

2.9.1Формы работы с детьми и родителями по решению задач по «Социально-

коммуникативному развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

НОД Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации на 

развитие коммуникации: 

«Принимаем гостей», 

«Как правильно вручить и 

принять подарок», 

«Разговор по телефону», 

«Мы пришли в театр» и 

др. Ситуативные 

разговоры, игровые и 

Сюжетно- 

дидактические, 

дидактические 

игры, игры-

путешествия. 

Рассказы, беседы 

социально- 

нравственного 

характера. Чтение 

и обсуждение 

рассказов, сказок, 

стихов, пословиц 

и поговорок. 

Самодеятельные 

детские игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

значков, марок, 

решение 

проблемно- 

игровых ситуаций. 

Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Учреждения: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными 

людьми). 

Совместные досуги 

и праздники 

Викторины: 

«Знаем ли мы свою 
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проблемные ситуации, 

ситуации морального 

выбора: «Как правильно 

поступить?», «Почему 

обиделась Оля?», 

«Поделись улыбкой 

своей», «Вежливый 

разговор» и др. 

Свободное общение на 

темы: «Что такое 

дружба», «Друг познается 

в беде». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Педагогические 

ситуации, 

ситуации 

морального 

выбора. 

Наблюдения. 

Экскурсии. 

Родину?»  и др. 

Семейные 

проекты. 

Выставки 

творческих работ 

детей и родителей.  

 

   

2.9.2.Формы работы с детьми и родителями по решению задач по «Познавательному 

развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

 

НОД  Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации, 

свободные диалоги в 

играх, наблюдениях 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность, 

проектная 

деятельность, 

сюжетно- 

дидактические, 

дидактические игры, 

игры-путешествия, 

экспериментирование, 

педагогические 

ситуации, экскурсии, 

виртуальные 

экскурсии. 

Самодеятельные 

детские игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

решение 

проблемно-

игровых 

ситуаций. 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс Учреждения: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми). 

Совместные досуги и 

праздники, Викторины 

Семейные проекты. 

Выставки творческих 

работ детей и 

родителей. Мастер-

классы, семинары для 

родителей 

 

2.9.3.Формы работы с детьми и родителями по решению задач по «Речевому развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

НОД Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации на 

развитие речи, 

Проектная 

деятельность, 

дидактические игры, 

рассматривание 

различных картинок, 

фотографий, книг, 

Самодеятельные 

детские игры. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

настольно- 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс Учреждения: 

«Гость группы» 

(встречи с 

интересными людьми). 
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свободное общение. 

Разучивание 

стихотворений, 

поговорок, 

скороговорок. 

Наблюдение, 

ситуативные 

разговоры. 

наглядного 

материала. 

Обсуждения с 

детьми увиденного и 

т.д., наблюдения, 

экскурсии, 

педагогические 

ситуации. 

печатные игры. Совместные досуги и 

праздники, 

Викторины 

Семейные проекты. 

Выставки творческих 

работ детей и 

родителей. Мастер-

классы, семинары для 

родителей 

 

2.9.4.Формы работы с детьми и родителями по решению задач по «Художественно-

эстетическому развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

НОД Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность 

детей 

Совместные с 

воспитателем и 

сверстниками игры. 

Специальные игры и 

игровые ситуации, 

свободное общение. 

Разучивание и 

повторение 

стихотворений, песен. 

Наблюдение, 

ситуативные разговоры. 

Коммуникативная, 

продуктивная 

деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, 

наблюдения, 

слушание 

музыкальных 

произведений 

Самодеятельн

ые детские 

игры. 

Рассматриван

ие 

иллюстраций, 

фотографий, 

самостоятель

ное рисование 

Вовлечение родителей в 

образовательный 

процесс Учреждения: 

Совместные досуги и 

праздники Викторины 

Семейные проекты. 

Выставки творческих 

работ детей и родителей. 

Мастер-классы, 

семинары для родителей 

 

2.9.5.Формы работы с детьми и родителями по решению задач по «Физическому 

развитию» 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

НОД Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика 

(традиционная; 

сюжетная; игрового 

характера; с 

использованием 

элементов ритмической 

гимнастики, 

танцевальных 

движений, хороводов). 

Бодрящая гимнастика 

после сна. 

Релаксационные паузы. 

Физкультурные 

занятия: учебно-

тренирующего 

характера, 

сюжетные, 

игровые, 

комплексные, 

контрольно- 

диагностические. 

Проектная 

деятельность 

тематического 

Рассматривание 

познавательных книг, 

тематических 

иллюстраций, 

фотографий. 

Настольно- печатные 

игры. Подвижные игры, 

игры на ловкость 

(«Прокати шарик через 

воротца», «Загони 

шарик в лунку» и др.). 

Игры с элементами 

I.Вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

Учреждения: 

традиция «Гость 

группы»; 

семейные 

проекты;  

физкультурные 

досуги и 

праздники; 
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Закаливающие 

процедуры. 

Нетрадиционные 

приемы и методы 

оздоровления 

(дыхательная 

гимнастика, игровой 

точечный массаж и др.) 

Подвижные игры, игры 

с элементами спорта, 

игры-соревнования. 

Решение игровых задач 

и проблемных ситуаций, 

дидактические игры 

(ЗОЖ) 

характера. спорта. Игры-

имитации, хороводные 

игры. Сюжетно-

ролевые игры 

(«Доктор», «Больница», 

«Зоолечебница» и др.) 

Игры-диалоги, 

драматизации, игры- 

инсценировки 

(«Мойдодыр», «Доктор 

Айболит» и др.)… 

II. Психолого- 

педагогическое 

просвещение: 

«Уголок 

здоровья»; 

«Устный 

педагогический 

журнал . 

Примерный план работы с родителями воспитанников  (Приложение №4) 

2.10. Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в Учреждении 

Анализ проведенной работы и обследования детей показали, что проблема речевого 

развития детей на сегодняшний день актуальна.  

В ходе обследования речевого развития воспитанников учреждения выявляются дети с 

ТНР и ФФНР, требующие логопедической коррекционной помощи.  

Характеристика детей с  ТНР и ФФНР (см. Приложение №1). 

Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой  дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/ или 

психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, осуществляемую 

в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями 

детей по реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ.  

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности являются:  
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– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств;  

– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей 

(законных представителей) и педагогического коллектива;  

– формирование у детей общей культуры. Коррекционно-развивающая работа строится 

с учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-

медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих позиций:  

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами 

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом), воспитателями;  

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума 

(ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ осуществляется 

реализация адаптированной образовательной программы дошкольного образования.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для ребенка 

с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 
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средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов- психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие 

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы 

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после 

летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе 

ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для 

составления адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных способов 

индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.   

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от 

психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, 

интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов методических 

рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к 

включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка 

в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с 
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участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательных 

программ.  

             Коррекционную работу в группах компенсирующей направленности осуществляет 

учитель-логопед, реализуя Адаптированную образовательную программу для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи . 

         Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой речевой патологией. 

Комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Принципы организации коррекционной работы:  

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;  

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

коррекционно-развивающие технологии в зависимости от структуры и выраженности 

нарушения;  

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ;  

 

Концептуальные подходы к построению программы коррекционной работы:  

 нейропсихологический, обеспечивающий выявление причин, лежащих в 

основе трудностей, возникающих у дошкольника при освоении основной 

общеобразовательной программы;  

 комплексный, предусматривающий учѐт медико-психолого-

педагогических знаний о ребѐнке с ОВЗ;  

 интегрированный, позволяющий осуществлять совместную деятельность 

различных специалистов, сопровождающих развитие ребѐнка.  

Структура программы коррекционной работы включает взаимосвязанные модули:  

 диагностический;  

 коррекционно-развивающий;  

 оздоровительно-профилактический;  
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 социально-педагогический;  

Модульный принцип позволяет вносить своевременные изменения в программу и 

процессы реализации индивидуального образовательного маршрута каждого ребенка.  

 

Содержание программы коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии 

(содержание диагностического модуля);  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (содержание коррекционно-развивающего, 

оздоровительно-профилактического, социально-педагогического модулей);  

 возможность освоения детьми с ОВЗ образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении (результат коррекционной работы). 

            Полное содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ представлено в 

Адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет,  Автор Н. В. Нищева.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В организационном разделе Программы Учреждения: 

 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, 

планирование образовательной деятельности);  

 традиционные события, праздники, мероприятия;  

 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;  

 Кадровые условия реализации Программы. 

3.1.Организация самостоятельной и коллективно-распределенной деятельности детей и 

взрослых  в Учреждении и окружающего его социума во времени. 

 Модель ежедневной организации жизни и деятельности воспитанников строится с 

учетом  возрастных и индивидуальных особенностей, совместного планирования с детьми, а 

также с учетом планирования с родителями.  

 Режимные процессы распределяются в течение времени пребывания ребенка в 

Учреждении в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденные постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 № 26.  

Режимы пребывания ребенка в каждой возрастной группе разрабатываются на 

основании следующих принципов:  

- обеспечение безопасности пребывания ребенка в Учреждении, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья; 

 -соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, требований нормативных 

документов, регламентирующих организацию образовательной, оздоровительной и 

коррекционной работы с детьми;  

- комплексность использования условий и образовательных ресурсов Учреждения для 

организации полноценного воспитания и развития детей 

 -соблюдение требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  
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        Деятельность групп общеразвивающей направленности осуществляется в 

следующем режиме функционирования - 12 часов (с 07.00 до 19.00) - группы полного дня 

(раннего возраста, младшего, среднего, старшего дошкольного возраста, подготовительная к 

школе группа). Деятельность групп компенсирующей направленности – 10 часов 

(старший/подготовительный возраст)  с 07.30-17.30.  

Оптимальный ежедневный режим пребывания ребенка в Учреждении 

предусматривает чередование периодов бодрствования и сна в течение дня, использование 

различных видов деятельности и форм работы с детьми. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в 

соответствии с медицинскими рекомендациями.    

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 – 4 часа. 

Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня 

- после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус -

15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

В теплое время года (при благоприятных метеорологических условиях) 

непосредственно образовательную деятельность детей организуют на открытом воздухе. 

 Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а 

для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с. 

       На этот период группам выделяется музыкальный зал для организации прогулки и 

определяется ее время. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 

14-16°С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, что идет 

постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель 

регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по 

физической культуре. В группе в это время проводятся сквозное проветривание и влажная 

уборка. 

 Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится дневному сну. Для детей от 2 до 3 

лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 
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Для детей от 1-го года до 1,5лет дневной сон организуют дважды в первую и вторую 

половину дня общей продолжительностью до 3,5 часов. Оптимальным является организация 

дневного сна на воздухе (веранды).                 

        Перед сном организуется прослушивание сказок, включается релаксационная 

музыка. Детей с трудным засыпанием и чутким сном укладывают первыми и поднимают 

последними. Во время сна детей в группе (спальне) обязательно присутствует воспитатель 

(или помощник воспитателя). 

            В целях эффективности образовательного процесса может быть использоваться гибкий 

режим. 

           Представлены в программе режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учѐтом работы учреждения и с учѐтом климата (тѐплого и холодного 

период) Режим дня должен соответствовать индивидуальным особенностям ребенка, дети 

после перенесения заболевания или в связи с какими-либо другими особенностями здоровья, 

по показаниям врача временно переводятся на щадящий режим дня.  

Варианты режимов пребывания детей в образовательном учреждении                               

(Приложение № 5) 

          В соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13 рациональный двигательный режим, 

физические упражнения и закаливающие мероприятия следует осуществлять с учетом 

здоровья, возраста детей, времени года. В планировании совместной деятельности 

принимают участие семьи воспитанников. 

Для реализации двигательной деятельности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала, инвентарь групповых центров физической культуры и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 

 В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.  

 Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников.  
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Режим двигательной активности воспитанников Учреждения 

Формы работы Виды деятельности Количество и длительность 

деятельности, соответственно 

возрасту детей 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю  

На улице 1 раз в неделю  

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Физкультминутки 1-3 раза ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания деятельности 

Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно по желанию детей 

3-5 мин. 

Подвижные и спортивные игры на 

прогулке и в помещении  

2 раза ежедневно  

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц  

Физкультурный праздник 2 раза в год  

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-

игрового оборудования  

Ежедневно по желанию детей 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно по желанию детей 

 

Особенности щадящих режимов пребывания воспитанников Учреждения. 

№ Режим Длительность Рекомендации 

1

1 

Адаптационный режим 2 – 3 недели 1.Сокращѐнное пребывание детей в 

Учреждении в течении 2 – 3 недель 

2.Постепенное привыкание: от 1 часа 

до обеда, затем до вечерней 

прогулки.  

3.Создание благоприятного 

эмоционального климата 

2

2 

Щадящий режим после 

перенесѐнных заболеваний 

(ОРЗ, грипп, ветряная оспа, 

краснуха, кишечные 

инфекции) 

1 неделя 1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур на 1 

неделю. 

2.Сокращение приѐма воздушных 

ванн на 5 минут в течение 1 недели. 

3.Снижение кратности упражнений в 

течение 1 недели. 

 4.Сокращение режима двигательной 

активности ребѐнка на прогулке. 

Контроль со стороны воспитателя и 
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специалистов за двигательной 

активностью ребѐнка в течение дня, 

включая прогулку. 

3

3 

Щадящий режим после 

перенесѐнных заболеваний 

(пневмонии, острый 

пиелонифрит, гепатит и др.) 

2 недели 1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур на 2 недели.  

2.Снижение кратности упражнений в 

течение 1 недели.  

3.Контроль со стороны воспитателя 

и специалистов за двигательной 

активностью ребѐнка в течение дня, 

включая прогулку. 

4.Пролонгированный сон 

4 Щадящий режим для детей с 

3,4 группой здоровья 

Индивидуально 

по 

рекомендации 

врача 

1.Освобождение от проведения 

закаливающих процедур  6 месяцев. 

2.Освобождение от физкультурных 

занятий индивидуально по 

рекомендации врача сроком до 

месяца. 

3.Оздоровительный бег заменить 

дозированной ходьбой 

3.Контроль со стороны воспитателя 

и специалистов за двигательной 

активностью ребѐнка в течение дня, 

включая прогулку.  

4.Пролонгированный сон. 

5 Щадящий режим после 

перенесѐнного отита 

1-2 недели 1.Уменьшение двигательной 

нагрузки на физкультурных занятиях 

за счѐт исключения переворотов, 

наклонов, вращений. 

6 Щадящий режим для часто и 

длительно болеющих детей 

 1.Щадящий режим выхода на 

прогулку: одевать на прогулку 

последними; - раздевать с прогулки 

первыми.  

2.Контроль со стороны воспитателя 

за температурой кистей рук и стоп. 

3.На прогулке занимать в играх 

малой подвижности. 

4.Учитывая индивидуальность 

теплорегуляции и теплообмена, 

разрешать находиться в групповом 

помещении в одежде по более 

«тѐплому» варианту,  чем остальные 

дети. 

 5.По рекомендации врача, учитывая 

состояние здоровья, сократить 

пребывание ребѐнка в детском саду 

(до обеда, до полдника) в течение 2 

недель. 

 6.Предоставить дополнительный 

выходной день в неделю. 
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7.Пролонгированный сон.  

- первым укладывать на 

дневной сон; - последним поднимать 

после сна. 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

Согласно Стандарту, в Учреждении система гибкого планирования деятельности, 

исходя из особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников Учреждения.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей направлено в первую очередь на создание 

психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  

формирование развивающей предметно-пространственной среды. Планирование 

деятельности Учреждения направлено на  совершенствование деятельности  и учитывает 

результаты как внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы 

Учреждения.  

Модель образовательной нагрузки в Учреждении разрабатывается и реализуется с учетом 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Разработанная педагогическим коллективом программа отвечает новым социально- 

экономическим условиям развития дошкольного образовательного учреждения, обеспечивает 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовку ребенка к жизни в современном обществе. 

 Формы работы физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают 

не менее 50% общего времени реализуемой образовательной программы. В середине года 

(январь ) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы, во 

время которых проводят формы работы эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 

спортивные, изобразительного искусства). 

Длительность обязательной образовательной деятельности определяется санитарными 

нормами и составляет: 
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- Группы раннего возраста -  8-10 минут; 

- Дошкольная группа младшего возраста - 15 минут; 

- Дошкольная группа среднего возраста - 20 минут; 

- Дошкольная группа старшего возраста – 25 минут;                                                                           

- Дошкольная группа подготовительного возраста – 30 минут. 

            Между обязательной образовательной деятельностью обязательно имеется перерыв 

длительностью не менее 10 минут, во время которого проводятся подвижные игры, 

динамические паузы. Во время проведения занятий статического характера проводятся 

физкультминутки. 

В соответствии с требованиями СанПиНа 2.4.1. 3049-13 составляется расписание 

занятий образовательной деятельности – Режим занятий (примерные Режимы занятий 

воспитанников -   Приложение №6). 

Учебный день делится на три блока:  

1) утренний блок – продолжительность с 7.00 до 8.45-9.00 – включает в себя - 

совместную деятельность воспитателя с ребѐнком - свободную самостоятельную активность 

детей - утреннюю гимнастику  

2) развивающий блок – продолжительность с 8.45-9.00 до 11.00 часов – представляет 

собой организованную активность.  

3) вечерний блок – продолжительность с 15.30 до 19.00 – включает в себя: 

Самостоятельную активность ребѐнка и его совместную деятельность с воспитателем. 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели.  

(Комплексно-тематическое планирование-Приложение №7) 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 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. 

Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах 

развития (предметно развивающая среда группы).  
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Комплексно-тематическое планирование строится на основании лексических тем и по 

так называемому «событийному» принципу: сезонности, праздников, юбилейных дат, 

традиций. 

В программе имеет место культурно-досуговая деятельность. Развитие культурно- 

досуговой деятельности детей по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

занимать себя.  

ООД начинается с 4 недели  сентября.   

1  неделя сентября – период адаптации воспитанников; 2,3 неделя сентября – 

диагностический период, во время которого педагоги выявляют уровень развития детей, 

составляют индивидуально – адаптивные программы. 

Основное содержание общеобразовательных программ педагоги осуществляют в 

повседневной жизни в совместной деятельности с детьми, путем интеграции естественных 

для дошкольников видах деятельности, главным из которых является игра.  

Общие требования к организации образовательного процесса в Учреждении отражены 

в Годовом календарном учебном графике (Приложение № 9) 

Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста недопустимо проводить за счет времени, отведенного на 

прогулку и дневной сон. Их проводят:  

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 20 минут;  

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более 25 минут;  

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю продолжительностью не более 30 минут. 

3.3.Модель образовательного процесса. 

3.3.1.Ранний возраст. 

№ Направление 

развития ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое 

время года  

- гигиенические процедуры  

- закаливание  

- физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
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- закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, воздушные ванны) 

 -физминутки  

-НОД  

-прогулка в двигательной 

активности 

 - самостоятельная 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2. Познавательное 

развитие 

- НОД  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии 

- занятия (по подгруппам)  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа 

3. Речевое развитие - НОД  

- дидактические игры  

- восприятие художественной 

литературы  

- наблюдения 

 - беседы  

- рассматривание сюжетных 

картин, иллюстраций в книгах 

 - экспериментирование 

 - экскурсии 

- НОД 

 - игры  

- досуги  

- индивидуальная работа 

4. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 - этика быта 

- формирование навыков 

культуры общения  

- сюжетно  

– ролевые игры 

- индивидуальная работа 

 - эстетика быта  

- работа в книжном уголке 

 - сюжетно  

– ролевые игры   

5. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному 

воспитанию, изобразительной 

деятельности и конструированию 

 - эстетика быта  

- театрализованные игры 

 - экскурсии в природу 

- музыкально  

– художественные досуги  

- игры с ряженьем  

- занятия (по подгруппам)  

- индивидуальная работа 

 

3.3.2.Младший дошкольный возраст. 

№ Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

-прием детей на воздухе в теплое время 

года  

- утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры  

- закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

- гимнастика после сна 

- закаливание 

 - физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 - самостоятельная 
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сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 -физ.минутки 

 -НОД по физическому развитию  

-прогулка в двигательной активности 

двигательная активность 

 - прогулка (инд. работа 

по развитию движений) 

2 Познаватель

ное развитие 

- НОД  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии  

- исследовательская работа, опыты,  

- экспериментирование 

- НОД  

- игры  

- досуги  

- индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

- НОД 

 - дидактические игры  

- восприятие художественной литературы  

- рассматривание сюжетных картин, 

иллюстраций в книгах  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии 

 - исследовательская работа, опыты, - 

экспериментирование 

- НОД  

- игры  

- досуги 

 - индивидуальная 

работа 

4 Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

- утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 - оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией плана 

работы  

- формирование навыков культуры еды 

 - этика быта, трудовые поручения  

- формирование навыков культуры 

общения 

 - сюжетно – ролевые игры 

- индивидуальная работа 

 - эстетика быта 

 - трудовые поручения 

 - работа в книжном 

уголке 

- общение младших и 

старших детей  

- сюжетно – ролевые 

игры  

5 Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, 

конструированию  

- эстетика быта 

 - театрализованные игры 

 - экскурсии в природу 

- музыкально – 

художественные досуги 

 - НОД  

- игры с ряженьем 

 - индивидуальная 

работа 

 

3.3.3.Старший дошкольный возраст. 

№ Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие 

- прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 - утренняя гимнастика  

- гигиенические процедуры 

 - закаливание в повседневной жизни 

- гимнастика после сна 

 - закаливание  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения  

- самостоятельная 
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(облегченная одежда в группе, одежда 

по сезону на прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны)  

- физминутки 

 - НОД по физическому развитию 

 - прогулка в двигательной активности 

двигательная активность  

- прогулка (инд. работа по 

развитию движений) 

2 Познаватель

ное развитие 

- НОД познавательного цикла  

- дидактические игры 

 - наблюдения  

- беседы 

 - экскурсии  

- исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- НОД  

- развивающие игры 

 - интеллектуальные досуги 

 - клубы по интересам 

 - индивидуальная работа 

3. Речевое 

развитие 

- НОД  

- дидактические игры  

- наблюдения  

- беседы  

- экскурсии 

 - исследовательская работа, опыты, 

экспериментирование 

- НОД  

- развивающие игры 

 - интеллектуальные досуги  

- клубы по интересам  

- индивидуальная работа 

4 Социально – 

коммуникат

ивное 

развитие 

- утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы 

 - формирование навыков культуры еды  

- этика быта, трудовые поручения 

 - дежурство по столовой, в уголке 

природы, помощь в подготовке к 

занятиям  

- формирование навыков культуры 

общения  

- сюжетно – ролевые игры 

- воспитание в процессе 

хозяйственно 

 – бытового труда и труда в 

природе 

- эстетика быта  

- тематические досуги в 

игровой форме  

- работа в книжном уголке 

 - общение младших и 

старших детей (совместные 

игры, спектакли, дни 

дарения)  

- сюжетно – ролевые игры 

5 Художестве

нно – 

эстетическое 

развитие 

- НОД по музыкальному воспитанию, 

изобразительной деятельности, 

конструированию  

- эстетика быта 

 - театрализованные игры 

 - экскурсии в природу 

- посещение музеев 

- музыкально – 

художественные досуги  

- НОД 

 - индивидуальная работа 

 

3.4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий Учреждения. 

Циклограмма традиционных праздников в Учреждении. 

Задача сотрудников Учреждения — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных 
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событий эффективно использование сюжетно- тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей детей, 

необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в 

музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В организации образовательной 

деятельности учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой 

деятельности детей. В организации образовательной деятельности учитываются также 

доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День народного единства, День 

защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). Для развития 

детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни необычно — как 

День космических путешествий, День волшебных превращений, День лесных обитателей. В 

такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с 

выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят 

космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, 

интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные задачи. Во 

второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные занятия — по 

выбору родителей и детей: «Юный художник», «Лего-конструирование», «Ритмопластика».  

В это время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные 

игры и самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Циклограмма традиционных праздников в МБОУ. 

Месяц 

 

Название праздника Дата 

Сентябрь День Знаний 1 сентября 

 День дошкольного работника 26 сентября 

Октябрь День учителя 5 октября 

Ноябрь День матери 27 ноября 

Декабрь День конституции РФ 12 декабря 

Январь Новый год 1 января 

 Рождество 7 января 
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Февраль День Защитника Отечества 23февраля 

 Масленица 28 февраля 

Март Международный женский день 8 марта 

Апрель День космонавтики и авиации 12 апреля 

 Всемирный день земли 21 апреля 

 Пасха Апрель-май 

Май Праздник весны и труда 1 мая 

 День Победы 9 мая 

Июнь Международный день защиты детей 1 июня 

 Пушкиниада 1-я неделя июня 

 День России 12 июня 

Июль День семьи, любви и верности. 8 июля 

Август «До свидания, лето» 4-я неделя августа 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения (далее – РППС) 

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

В соответствии со Стандартом создание РППС учитывает цели и принципы 

Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации основной образовательной 

программы. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

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

рисков Интернетресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде в контексте ФГОС ДО 

№ 

п/п 

Требование Содержание 

1. Развивающая предметно-

пространственная среда 

должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ 

 учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность 

 учет возрастных особенностей детей 
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 возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых 

 возможность двигательной активности детей  

 возможность для уединения 

 возможность самовыражения  

 эмоциональное благополучие   

2 
2 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

должна быть: 

 содержательно-насыщенной 

 трансформируемой 

 полифункциональной 

 вариативной 

 доступной  

 безопасной 

3

.3 

Развивающая предметно-

пространственная среда  

должна отражать 

содержание 

образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

4

.4 

Развивающая предметно-

пространственная среда 

должна обеспечивать 

различные виды детской 

деятельности: 

 

 игровая 

 коммуникативная 

 познавательно-исследовательская 

 восприятие художественной литературы и фольклора 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд 

 конструирование из разного материала  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

 музыкальная  

 двигательная 

 

РППС Учреждения обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в условиях 

вариативной развивающей предметно-пространственной среды, элементами которой 

являются: 

Территория и 

Помещения, 

предназначенные 

для 

образовательной 

деятельности 

воспитанников 

Основное оснащение    в проекте Виды  активности 

участников 

образовательного 

процесса 

Кабинет  

зам.директора 

по УВР 

Библиотека  нормативно 

– правовой 

документации; 

Компьютер, принтер 

Документация по 

Пополнение по мере 

необходимости в 

соответствии с 

задачами 

Учреждения 

 для поиска в 

информационной среде 

материалов, 

обеспечивающих 

реализацию основной 
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содержанию работы  в 

Учреждении 

(Образовательная 

Программа, годовой 

план, тетрадь протоколов 

педсоветов, план работы 

с молодыми 

специалистами, 

результаты  диагностики 

детей и педагогов, 

информация о состоянии 

работы по реализации 

программы). 

 

 

образовательной 

программы;  

для предоставления 

информации о 

Программе семье, всем 

заинтересованным 

лицам, вовлеченным в 

образовательную 

деятельность, а также 

широкой 

общественности;  

для обсуждения с 

родителями 

(законными 

представителями)детей 

вопросов, связанных с 

реализацией 

Программы и т. п. 

Методический  

кабинет 

 Библиотека  

педагогической, 

методической и детской  

литературы 

Библиотека  

периодических  изданий;   

Демонстрационный, 

раздаточный   материал  

для занятий. 

Опыт  работы  педагогов. 

Игрушки, муляжи.   

 Пополнение по 

мере 

необходимости в 

соответствии с 

задачами 

Учреждения 

Осуществление 

методической помощи  
педагогам; 

Организация 

консультаций, 

педсоветов, семинаров 

и других форм 

повышения 

педагогического 

мастерства; 

Выставка 

дидактических и 

методических 

материалов для 

организации работы с 

детьми по различным 

направлениям 

Медицинский  

кабинет 

(изолятор) 

 

Шкафы медицинские 

лабораторные, 

мобильные тумбы,  

кушетка, ростомер,  

столы прививочные 

манипуляционные, 

ингалятор, весы 

медицинские, 

облучатель-рециркулятор  

для  

обеззараживания воздуха 

в помещениях, тонометр, 

плантограф, аппарат 

искусственного дыхания, 

аппарат Ротта, комплекс 

Пополнение по мере 

необходимости 
Физическое, 

познавательное 

развитие  

Осмотр детей, 

консультации  

медсестры, врачей; 

Диагностика состояния 

здоровья детей; 

Консультативно-

просветительская  

работа с родителями и 

сотрудниками 

Учреждения; 

Ознакомление детей с 

профессией 
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плакатов для пропаганды 

здорового образа жизни. 

медицинский работник; 

Игры и беседы на темы 

здорового образа жизни 

Логопедический 

кабинет 

Библиотека специалиста 

/наличие базовых 

коррекционных программ, 

литература по новым 

технологиям, словари/                                                                                            

Раздаточный материал для 

детей, родителей 

Визуальные средства 

информации /стенды, 

ширмы, папки-передвижки 

и т.п./   

Документация 

Компьютер,  

Набор игрушек и 

настольных игр /мячи, 

куклы, пирамиды, 

кубики, лото, домино и 

т.д./ 

Набор материалов для 

детского 

творчества/строительный 

материал, пластилин, 

краски, цветные 

карандаши, бумага, клей/ 

Мебель  

1.Рабочий стол для 

педагога 

методической литературы 

3.Столы по количеству 

детей для детей 

4.Стулья 

5.настенное зеркало  для 

индивидуальной работы 

над 

звукопроизношением. 
Настенная касса букв, 

настенная слоговая таблица 

Пополнение по мере 

необходимости в 

соответствии с 

задачами 

Адаптированной 

образовательной 

программы. 

Основной задачей 

кабинета является 

обеспечение  условий 

для оптимального 

психического развития 

детей, в том числе – 

детей ОВЗ. 
Важнейшим из них 

является создание 

благоприятного  

климата обучения и 

воспитания каждого 

ребенка,  как в 

условиях семьи, так и в 

условиях дошкольного 

учреждения.  Основной 

принцип работы – 

индивидуальный 

подход к детям 

 

Групповые 

комнаты 

Группы оборудованы 

игровым оборудованием. 

 Стеллажи для игрушек: 

Паровозик, Африка, 

Теремок, Ракета. 

Игровой магазин, набор 

«Айболит», кухня 

«Аленка», гардероб 

игровой с зеркалом, 

центр воды и песка, 

трюмо для девочек 

Пополнение по мере 

необходимости 

игровым и 

обучающим 

оборудованием 

Физическое 

Познавательное 

Художественно-

эстетическое 

Речевое 

Социально-

коммуникативное 

Игровая 

деятельность; 
сенсорное развитие; 

 ознакомление с 
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«Милашка», театр- 

ширма «Карабас- 

Барабас», сухой бассейн, 

центр физического 

развития. 

  Резиновые игрушки, 

куклы, машинки, игровые 

костюмы ,  пазлы, 

мячики, посуда, 

шнуровки, развивающие 

пособия, конструкторы 

строительные, 

автомобильные треки, 

книги- все это сделает 

нахождение ребенка в 

детском саду интересным 

и увлекательным. 

дидактические материалы 

по сенсорике, 

математике, развитию 

речи, обучению 

грамоте; 

 географические карты; 

 муляжи овощей и 

фруктов; 

 календарь погоды; 

 наборы дидактических 

наглядных 

материалов с 

изображением птиц, 

животных, 

насекомых, обитателей 

морей и рек, рептилий; - 

все это сделает 

нахождение ребенка в 

детском саду интересным 

и увлекательным. 

окружающим миром; 

 дидактические игры на 

развитие 

психических функций – 

мышления, внимания, 

памяти, воображения;  

 ознакомление с 

художественной 

литературой; 

развитие элементарных 

математических 

представлений; 

обучение грамоте; 

 развитие 

элементарных историко 

– 

географических 

представлений; 

 сюжетно – ролевые 

игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная 

творческая 

деятельность; 

 ознакомление с 

природой, труд в 

природе 

Спальные 

помещения 

 

Спальня оборудована 

детскими кроватками.  

На окнах красивые 

рулонные шторы, 

которые гармонируют с 

покрывалами. 

Детское постельное белье 

выполнено только из 

натуральных тканей и 

имеет нежный детский 

рисунок.  

Также имеется и 

 оборудование для 

Пополнение по мере 

необходимости 

 дневной сон; 

 игровая деятельность; 

 гимнастика после сна, 

сказка перед сном, 

прослушивание 

музыкальных 

классических 

произведений. 
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гимнастики после сна: 

дорожки здоровья, 

массажные коврики. 

Раздевальная 

комната 

 

Шкаф для одежды 

педагогов; 

Детские шкафчики для 

верхней одежды и обуви; 

Скамейки и стульчики по 

росту детей 

Стенды, папки 

передвижки; 

Рулонные шторы 

Пополнение по мере 

необходимости 
информационно 

просветительская 
работа с родителями 

информационный 

уголок; 

 выставки детского 

творчества; 

 наглядно – 

информационный 

уголок для 

родителей; 

Два больших 

спортивных 

зала с 

инвентарными 

комнатами и 

ограждающей 

сеткой на окнах. 

Шведские стенки, 

детские баскетбольные 

кольца, сухие бассейны 

для малышей, сенсорные 

музыкальные дорожки, 

обручи, скакалки, 

дорожки «Шагайки», 

мячи –прыгуны, игровая  

труба «Перекати поле», 

турники, маты,  

гимнастическое бревно и 

т.д.    

Пополнение по мере 

необходимости  
Физическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра; 

Проведение  ООД 

Совершенствование 

движений, физической 

подготовки; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги  

созданы условия для 

общения и совместной 

деятельности детей как 

со взрослыми, так и со 

сверстниками.  

Музыкальный 

зал 

Уютный просторный зал 

со сценой и антрактным 

занавесом, украшенный 

дизайнерскими шторами 

и красивым ковром. 

Удобные стулья на 

металлическом каркасе с 

мягкими сиденьями для 

детей и родителей. 

Телевизор, музыкальный 

центр,  

музыкальный синтезатор, 

театральные ширмы с 

набором персонажей 

сказок для кукольных 

спектаклей, зеркальный 

шар,  наборы 

музыкальных 

инструментов, 

 Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

Игровая 

деятельность; 

Проведение ООД 

Развлечения,  

тематические, 

музыкальные  досуги; 

Театральные 

представления, 

праздники; 

Проектная 

деятельность; 

созданы условия для 

общения и совместной 

деятельности детей как 

со взрослыми, так и со 

сверстниками.  
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ксилофоны, наборы 

колокольчиков и т.д.   

Компьютерно-

техническое оснащение 

может использоваться 

для различных целей:  

– для демонстрации 

детям познавательных, 

художественных, 

мультипликационных 

фильмов, 

литературных, 

музыкальных 

произведений и др.;  

ЛЕГО-кабинет Набор по началам 

робототехники, 

развивающий 

максимальный набор 

конструкторов ТИКО,  

Кружок по началам 

робототехники; 

 

Игровая, 

образовательная 

деятельность детей, 

поддерживаемая 

педагогами; 

Кружок по началам 

робототехники; 

Деятельность, 

направленная на 

развитие 

интеллектуальных, 

конструктивных, 

коммуникативных, 

творческих 

способностей  

6 детских 

игровых 

площадок (на 

прилегающей 

территории) 

Просторные веранды, 

качели, горки, 

песочницы, игровое 

оборудование для 

сюжетных игр, доски для 

рисования, экологические 

дорожки. Разграниченные 

безопасным кустарником, 

посажены цветы. 

Полянка сказочных 

персонажей; 

Экологические 

дорожки , клумбы; 

Островки леса. 

Игровая 

деятельность; 

ознакомление с 

окружающим миром; 

творческая 

деятельность; 

ознакомление с 

природой, труд в 

природе; 

созданы условия для 

общения и совместной 

деятельности детей как 

со взрослыми, так и со 

сверстниками; 

 Проектная 

деятельность 
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Спортивная 

площадка 

(улица) 

Спортивный комплекс Приобретение 

тренажѐров, 

дополнительного 

оборудования 

Физическое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Игра; 

Проведение  ООД 

Совершенствование 

движений, физической 

подготовки; 

Развлечения,  

тематические, 

физкультурные   досуги  

созданы условия для 

общения и совместной 

деятельности детей как 

со взрослыми, так и со 

сверстниками. 

           Предметно-пространственная среда Учреждения обеспечивает условия для физического 

и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей. 

3.6. Кадровые условия реализации Программы 

На современном этапе жизни педагог – это, прежде всего, профессия, которая, 

согласно последним тенденциям развития образования, должна соответствовать 

определенным стандартам, призванным заменить морально устаревшие должностные 

инструкции и прочие документы, регулирующие профессиональную деятельность педагогов. 

Комплектование Учреждения  педагогическими кадрами осуществляется с учѐтом 

требований Профессионального стандарта педагога (утверждѐн приказом Минестерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013г. № 544н.) 

Профстандарт определяет новые компетенции педагога:  

1. Работа с одаренными обучающимися  

2. Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

 3. Работа с обучающимися, имеющими проблемы в развитии.  

4. Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально 

уязвимыми обучающимися, имеющими серьѐзные отклонения в поведении.  
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Профстандарт указывает профессиональные компетенции педагога дошкольного 

образования (воспитателя), отражающие специфику работы на дошкольном уровне 

образования. Педагог дошкольного образования должен:  

 Знать специфику дошкольного образования и особенности организации 

образовательной работы с детьми раннего и дошкольного возраста.  

 Знать общие закономерности развития ребенка в раннем и дошкольном детстве; 

особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте.  

 Уметь организовывать ведущие в дошкольном возрасте виды деятельности: 

предметно-манипулятивную и игровую, обеспечивая развитие детей. Организовывать 

совместную и самостоятельную деятельность дошкольников.  

 Владеть теорией и педагогическими методиками физического, познавательного и 

личностного развития детей раннего и дошкольного возраста.  

 Уметь планировать, реализовывать и анализировать образовательную работу с 

детьми раннего и дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО  

 Уметь планировать и корректировать образовательные задачи (совместно с 

психологом и другими специалистами) по результатам мониторинга, с учетом 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка раннего и/или дошкольного 

возраста. 

 Реализовывать педагогические рекомендации специалистов (психолога, 

логопеда, дефектолога и др.) в работе с детьми, испытывающими трудности в освоении 

программы, или детьми с особыми образовательными потребностями.  

 Участвовать в создании психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды, обеспечивая безопасность жизни детей, сохранение и укрепление их 

здоровья, поддерживая эмоциональное благополучие ребенка в период пребывания в 

образовательной организации. Владеть методами и средствами анализа психолого-

педагогического мониторинга, позволяющего оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них необходимых интегративных 

качеств детей дошкольного возраста, необходимых для дальнейшего обучения и развития в 

начальной школе.  

 Владеть методами и средствами психолого-педагогического просвещения 

родителей (законных представителей) детей раннего и дошкольного возраста, уметь 

выстраивать партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач.  
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 Владеть ИКТ-компетенциями, необходимыми и достаточными для 

планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми раннего и 

дошкольного возраста 

Так как педагогический коллектив МБДОУ находится на стадии формирования, и 

большинство педагогов имеет малый опыт педагогической деятельности с детьми 

дошкольного возраста,  основные усилия методической службы Учреждения направлены на 

развитие профессиональных  компетенций, предъявляемых к современному педагогу.  

3.6.1.Формы повышения квалификации. 

Система повышения квалификации педагога предполагает разные формы: обучение на 

курсах, участие в РМО, семинарах на уровне Учреждения, самообразование. 

В период между обучением на курсах необходимо заниматься самообразованием, 

которое расширяет и углубляет знания, полученные на курсах, способствует осмыслению 

опыта на теоретическом уровне. 

Тему для самообразования педагог выбирает по результатам самоанализа, с учетом 

индивидуального опыта и профессионального мастерства. Они направлены на достижение 

качественно новых результатов работы. Например: 

«Русские народные игры», «Безопасность», «Краеведение». 

Составляется план самообразования педагогов, который представлен в форме таблицы: 

№ Фамилия, имя, отчество Тема 

самообразования 

Форма и срок отчета 

 Форма отчета следующая: выступление на педагогическом совете или проведение 

методической работы с коллегами (консультация, мастер-класс, показ работы с детьми, в 

котором воспитатель использует полученные знания в ходе самообразования). Самый 

эффективный способ показать результаты педагогического мастерства - разместить 

материалы в Интернете,  на сайте нашего Учреждения.  

Темы самообразования учитываются при составлении годового плана Учреждения. 

В методическом кабинете создаются необходимые условия. Организуются выставки "В 

помощь занимающимся самообразованием”, "Это интересно знать”, "Новинки” и др. 

Постоянно обновляется и пополняется фонд методической литературы. 
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3.6.2.Аттестация 

 

           Оценка уровня квалификации педагогических работников важный этап 

профессиональной жизни, который обеспечивает совершенствование образовательной 

деятельности, повышение качества деятельности за счет получения внешней оценки и 

самооценки, осмысления достигнутого и проектирования дальнейших шагов повышения 

квалификации, их профессионального развития. 

Подготовка к аттестации проходит поэтапно: 

1 этап – теоретический: 

1.Самоанализ теоретических знаний и практических умений - предполагает индивидуальную 

беседу с педагогом и анкетирование для выявления реальных трудностей и интереса к 

определенной педагогической деятельности;  

2.Изучение нормативно-правовых документов, методической литературы.                

3.Составление индивидуального плана работы; 

4.Знакомство с опытом аттестованных коллег – посещение МО. 

2 этап – практический 

1.Показ открытых образовательных ситуаций. 

2.Обсуждение на педсовете открытых просмотров, анализ использования современных 

педагогических технологий и методик.                                                                                            

3.Подбор и оформление практических материалов и пособий.                                              

4.Оформление развивающей среды. 

3 этап – заключительный. 

1.Сбор и обработка аттестационных материалов.                                                                              

2.Анализ качества оформления аттестационных работ. 

3.Построение перспективы дальнейшей педагогической работы. 

Такая поэтапная работа позволяет реализовать следующие задачи: 

 провести анализ профессиональных качеств педагогического работника; 

 оказать необходимую методическую помощь аттестуемому педагогу; 

 определить точки его профессионального роста, потенциальные возможности; 

 спроектировать пути совершенствования, направления развития педагогов. 

 Работа с педагогическим коллективом по повышению профессиональных компетенций 

и аттестации отражается в годовом плане работы Учреждения. 
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Примерная модель воспитательно-образовательного процесса на год. 

Время 

проведения 

Участники воспитательно-образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 

кон. Августа - 

Сентябрь 

Адаптация детей 

младших групп 

День знаний. 

Экскурсия по детскому 

саду (старшие группы) 

В гости к 

первоклассникам. 

Педсовет №1 

Адаптация детей младших 

групп 

День знаний. 

Диагностика детей  

Педагогический час по 

вопросам диагностики 

Общее родительское 

собрание №1 

Родительские собрания 

по группам 

Анкетирование 

родителей 

Октябрь Выставка детско-

взрослого творчества. 

Праздник «Золотая 

осень» 

Консультации родителям 

по вопросам диагностики 

и анкетирования 

Педагогический час- 

текущие вопросы 

Обсуждение с родителями 

образовательного 

маршрута ребѐнка 

Выставка совместного 

детско-взрослого 

творчества 

 

Праздник «Золотая осень» 

Педагогический час по 

вопросам реализации 

плана работы на месяц, 

ознакомление с планом 

работы на следующий 

месяц. 

Получение 

консультаций по 

вопросам диагностики 

и обсуждение 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

Выставка детско-

взрослого творчества. 

 

Ноябрь Досуг «ПДД» или ОБЖ 

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и детьми 

группы -  сказка         по 

выбору воспитателей и 

детей. 

Экскурсии в библиотеку 

МБОУ «Войсковицкая 

СОШ №1»; почта п. 

Войсковицы (старшие 

группы). 

 

Оформление уголков 

развития и воспитания. 

Досуг «ПДД» или ОБЖ 

Консультации родителям 

по вопросам 

безопасности. 

Педагогический час- 

текущие вопросы 

Экскурсии в библиотеку 

МБОУ «Войсковицкая 

СОШ №1»; почта п. 

Войсковицы (старшие 

группы). 

Театрализованное 

представление, 

подготовленное 

воспитателями и детьми 

группы -  сказка         по 

выбору воспитателей и 

детей. 

Оформление 

фотоальбомов 

 

Получение 

консультаций по 

вопросам 

безопасности. 

Экскурсии в 

библиотеку МБОУ 

«Войсковицкая СОШ 

№1»; почта п. 

Войсковицы (старшие 

группы). 

Помощь в подготовке 

групп к холодному 

периоду/ изготовление 

костюмов, реквизитов 

для Новогоднего 

праздника. 
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Педагогический совет №2 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детско-

взрослого творчества. 

Новогодние праздники 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка групп к 

Новому году 

Разработка с 

муз.руководителем и 

зам.директора по УВР 

сценариев 

Педагогический час- 

текущие вопросы 

Новогодние праздники 

Педагогический час по 

вопросам реализации 

плана работы на месяц, 

ознакомление с планом 

работы на следующий 

месяц. 

Выставка детско-

взрослого творчества. 

Получение 

консультаций или др. 

формы по вопросам 

режима, питания  и 

безопасности в 

новогодние каникулы. 

Помощь в подготовке 

групп к Новому году.  

 Новогодние 

праздники 

Январь Рождество Христово 

Театрализованное 

представление  

«Рождественская сказка» 

Выставка детского 

творчества. 

Возложение цветов к 

мемориалу «Победы» п. 

Войсковицы в честь Дня 

снятия блокады 

Ленинграда (старшие 

группы) 

Промежуточная 

диагностика с целью 

корректировки 

образовательного 

маршрута 

Рождество Христово 

Театрализованное 

представление  

«Рождественская сказка» 

Выставка детского 

творчества 

Консультации родителям: 

Зимние игры и забавы, 

безопасность зимой. 

Возложение цветов к 

мемориалу «Победы» п. 

Войсковицы в честь Дня 

снятия блокады 

Ленинграда (старшие 

группы) 

Педагогический час по 

вопросам реализации 

плана работы на месяц, 

ознакомление с планом 

работы на следующий 

месяц. 

Групповые 

родительские 

собрания: 

Поздравление 

активных родителей и 

обсуждение тем. 

Возложение цветов к 

мемориалу «Победы» 

п. Войсковицы в честь 

Дня снятия блокады 

Ленинграда (старшие 

группы) 

Февраль Выставка совместного 

детско-взрослого 

творчества «Масленица» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 

Неделя здоровья 

Выставка совместного 

детско-взрослого 

творчества «Масленица» 

Педагогический час- 

текущие вопросы 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Выставка совместного 

детско-взрослого 

творчества 

«Масленица» 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

защитника Отечества 
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 защитника Отечества 

Неделя здоровья 

Консультации по 

формированию ЗОЖ 

Педагогический час по 

вопросам реализации 

плана работы на месяц, 

ознакомление с планом 

работы на следующий 

месяц. 

Консультации по 

формированию ЗОЖ 

 

Март Выставка совместного 

детско-взрослого 

творчества 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 8 марта 

Экскурсия в ДЮСШИ 

п.Войсковицы (старшие 

группы) 

 

Выставка совместного 

детско-взрослого 

творчества 

Педагогический час- 

текущие вопросы 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 8 марта 

Экскурсия в ДЮСШИ 

п.Войсковицы (старшие 

группы) 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 8 марта 

Педсовет №3 

Выставка совместного 

детско-взрослого 

творчества 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 8 марта 

Экскурсия в ДЮСШИ 

п.Войсковицы 

(старшие группы) 

Праздничное 

мероприятие, 

посвященное 8 марта 

 

Апрель Досуг «Полѐт на 

планету…..» 

День здоровья 

Интервью с детьми «Я 

вырасту, выучусь и 

стану….» 

Досуг «Полѐт на 

планету…..» 

День здоровья 

Педагогический час- 

текущие вопросы 

Интервью с детьми «Я 

вырасту, выучусь и 

стану….» 

Педагогический час по 

вопросам реализации 

плана работы на месяц, 

ознакомление с планом 

работы на следующий 

месяц. 

Дни открытых дверей. 

Интервью с детьми «Я 

вырасту, выучусь и 

стану….» - 

оформление 

видеоролика. 

Дни открытых дверей 

Май Фотовыставка 

«Герои моей семьи» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

Праздничное 

мероприятие «До 

свидания, Детский сад» 

Фотовыставка 

«Герои моей семьи» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

«До свидания, Детский 

сад» 

Педагогический час- 

текущие вопросы 

Фотовыставка 

«Герои моей семьи» 

Праздничные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы 

«До свидания, Детский 

сад» 

Родительские собрания 

в группах 
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Итоговая диагностика 

детей по основным 

разделам программы. 

Подведение итогов 

работы педагогов за год. 

Педсовет №4 

Анкетирование 

родителей 

Июнь Игры 

Развлечения 

Досуги 

Экспериментирование 

ОБЖ 

«Сказки Пушкина» 

«Сказки Пушкина» 

Работа по развитию 

ППРС. 

Организация игровой 

деятельности детей. 

Консультации о 

безопасном поведении на 

природе. 

Совместное 

проведение досугов, 

развлечений. 

 

Консультации о 

безопасном поведении 

на природе. 

Июль Игры 

Развлечения 

Досуги 

Экспериментирование 

Походы-старшие группы 

ОБЖ 

«День семьи, любви и 

верности» 

«День семьи, любви и 

верности» 

Работа по развитию 

ППРС. 

Организация игровой 

деятельности детей. 

Консультации о 

безопасном поведении на 

природе 

Совместное 

проведение досугов, 

развлечений. 

Консультации о 

безопасном поведении 

на природе 

Август Игры 

Развлечения 

Досуги 

Экспериментирование 

Походы-старшие группы 

ОБЖ 

«Яблочный спас» 

«До свидания, лето» 

Яблочный спас» 

«До свидания, лето». 

Работа по развитию 

ППРС. 

Организация игровой 

деятельности детей. 

Консультации о 

безопасном поведении на 

природе. 

Совместное 

проведение досугов, 

развлечений. 

Консультации о 

безопасном поведении 

на природе 
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