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I. Целевой раздел 

1.1.  Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) муниципального общеобразовательного учреждения лицей №4  Данковского 

муниципального района Липецкой области (далее – Организация) разработана в соответствии с: 

 «Законом об образовании РФ»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (Постановление Главного  государственного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26 ) ; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами (утв. Приказом 

Минобрнауки России от17.10.2013 № 1155, Регистрационный № 30384 от 14.11.2013г. 

Министерства юстиции РФ).  

 

       Программа представляет собой нормативно-управленческий документ  и 

направлена: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

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

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

      Исходя из этого,  Программа является проектом, интегрирующим и координирующим 

деятельность педагогического коллектива. 

       Кроме того, программа способствует обеспечению реализации права родителей на 

информацию об образовательных услугах, право на их выбор и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Цель реализации Программы: 

определять содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования.  

 Задачи реализации Программы: 
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1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

Данная Программа разрабатывалась всем  педагогическим коллективом с учѐтом 

следующих принципов проектирования управленческих документов:  

1) полноценное проживание ребенком  этапов детства (дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 
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образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

        Программа показывает как с учетом конкретных условий и особенностей контингента 

воспитанников создается собственная модель организации воспитания, образования и развития 

дошкольников в Организации. 

Программа  направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе на достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

Программа МБОУ реализуется  на русском языке. 

При разработке Программы учитывались: 

 1) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее - особые 

образовательные потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья; 

2) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации. 

 Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми для  

реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  
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 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на несколько образовательных областей. 

Приоритетным направлением образовательной деятельности Организации с 

учетом потребностей обучающихся детских дошкольных групп, их родителей (социальный 

заказ) является : физическое развитие каждого ребенка, которое определяется:   

 - в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования: обеспечение 

равных стартовых возможностей для обучения детей в образовательной организации, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Организации. 

Две дошкольные группы МБОУ находятся в филиале с.Политово (2) и 1 в с.Кудрявщино.  

К особенностям осуществления образовательного процесса  дошкольных групп относятся: 

-  разновозрастная группа - 1 с.Кудрявщино; 

-  подгруппа младшего возраста  от 3  до 5лет с.Политово;  

-  подгруппа старшего возраста от  5  до 7 лет с.Политово. 

-  образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учѐтом тѐплого и холодного периода года; 

- группы функционируют в режиме 5- дневной рабочей недели: 

- группы работают в условиях 10 часового пребывания. 

Адресаты Программы. 

Программа адресована: 

учащимся и родителям (законным представителям): 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности учреждения по достижению каждым ребенком дошкольного возраста 

образовательных результатов; 

• для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности учреждения, родителей (законных представителей) и детей 

дошкольного возраста и возможностей для взаимодействия; 

учителям: 
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• для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения детьми дошкольного возраста  образовательной 

программы; 

• для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений; 

учредителю и органам управления: 

• для повышения объективности оценивания образовательных результатов 

учреждения в целом; 

• для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности в целом. 

1.2. Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательной деятельности,  как в условиях семьи, 

так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей 3-х - 4-х лет. 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности дошкольников. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и неразвернуты. Младшие дошкольники 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. Эти 

представления только начинают формироваться, графические образы бедны. Большое значение 

для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети 

способны овладеть простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета, величины. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 

предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы детского сада. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного возраста дети могу т 

запомнить значительные отрывки  из любимых произведений. Продолжает развиваться 
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наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны устанавливать некоторые простые 

связи между событиями, предметами или явлениями. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной  мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их  половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей 4-х - 5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становиться предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу. 

Усложняется конструирование: постройки могут включать 5-6 деталей. Происходят изменения 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются 

игры с мячом. 

К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. 

Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема 

и величины. Развивается оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается 

устойчивость внимания. Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут. 

Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая сторона. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения, может быть сложной и 

трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на 

замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая выражается в 

предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия; развитием образного 

мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением познавательной 

мотивации. 

Возрастные особенности детей 5-6 лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут распределять 

роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При распределении ролей 

могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается 

организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Игровые действия детей становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека становится более 

детализированным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном 

состоянии изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на 

основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям. 

Возрастные особенности детей 6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. Игровые 

действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый 

из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать пове-

дение партнеров по всему игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от 

места в нем. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 

моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие 

способности в изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. В 

этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 

не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных представлений. У 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. Развивается образное мышление. Продолжают 

развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, од-

нако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время 

произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У детей продолжает развиваться речь: ее 

звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 

антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной образовательной 

работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подгото-

вительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного 

общения с людьми. 

1.2. Планируемые 

 результаты освоения  Программы  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения 
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дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

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

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;  

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

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

предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

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

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей;  

- склонен наблюдать, экспериментировать.  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет;  

- знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;  

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

различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 



 12 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

II. Содержательный раздел Программы  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать 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. 

Программа: 

 представляет собой современную вариативную программу, в которой комплексно 

представлены все основные содержательные линии воспитания, обучения и развития 

ребенка от рождения до 7 лет; 

 основывается на лучших традициях отечественного воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 направлена на развитие духовных и общечеловеческих ценностей; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, обеспечивающую 

становление личности ребенка и раскрывающую его индивидуальные особенности; 

 имеет четкую структуру и регламентированное содержание, направленное на формирование 

у детей определенных знаний, умений и навыков. 

Образовательная деятельности строится, учитывая контингент воспитанников, их 

индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ родителей. 

При организации образовательной деятельности обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются поставленные 

цели и задачи, избегаются перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательной 

деятельности на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей дает возможность достичь этой цели. 
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Построение всей образовательной деятельности  вокруг одной центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы  организовывают информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать образовательную деятельной  

для детей с особыми потребностями. 

    Одной теме  уделяться  не менее одной недели. Оптимальный период—2-3 недели.  Тема  

отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Образовательная деятельность  в течение дня включает три блока: 

Первый блок: утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

 взаимодействие с семьями детей по реализации Программы дошкольного 

образования; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

 Второй блок: развивающий блок с 9.00 до 15-30 представляет собой 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка), а также организованное обучение в форме 

организованной деятельности. 

Третий блок: вечерний блок с 15.30 до 17.30 включает в себя: 

 самостоятельную деятельность детей; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка); 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
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 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Организованная образовательная деятельность МБОУ 

Воспитательно-образовательная  деятельность  с детьми простроена на основе следующих 

системообразующих компонентов: 

      Обогащение предметно-пространственной среды развития ребенка во всех помещениях 

детского сада 

 Мониторинг (системное изучение индивидуального продвижения  каждого 

воспитанника) 

 Органичное взаимопроникновение основного и дополнительного дошкольного 

образования 

 Вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную деятельность 

дошкольной группы и семьи 

Образовательная деятельность МБОУ 

• игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, 

подвижные, психологические, музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-

драматизации, игры на прогулке, подвижные игры имитационного характера; 

• просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

• чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, 

рассматривание и обсуждение познавательных и художественных книг, детских 

иллюстрированных энциклопедий; 

•создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания, специальные рассказы воспитателя детям об интересных фактах и 

событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

•наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения; 

•изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

•проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, 

экспериментирование, конструирование; 

•оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-

прикладного искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; 

тематических выставок (по временам года, настроению и др.), выставок детского творчества, 

уголков природы; 

•викторины, сочинение загадок; 
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•инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, 

развитие артистических способностей в подвижных играх имитационного характера; 

•рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, 

цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

•продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по 

замыслу, на темы народных потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на 

тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к художествен-

ным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование 

иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям; 

•слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, 

связанные с восприятием музыки; 

•подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных 

инструментов; 

•пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 

•танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, 

показ ребенком плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление 

плясок под народные мелодии, хороводы; 

•физкультурные занятия игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развит речи, математики, конструирования), 

контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 

упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, 

считалок; сюжетные физкультурные занятия на тeмы прочитанных сказок, потешек; 

ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами 

движений. 

Организация воспитательно-образовательной  деятельности 

  

      Линии 

развития ребенка 

 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Физическое 

развитие 

 

Прием детей на воздухе в теплое время года, 

утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты), гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта) 

Сон с доступом воздуха 

(индивидуальное пробуждение) 

Закаливание (облегченная форма одежды, 

полоскание горла,  прогулка со стимуляцией 

двигательной активности) 

Бодрящая гимнастика после дневного 

сна 

Двигательная НОД и физкультминутки  Закаливание (ходьба босиком по 
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спальне, обширное умывание,  

ходьба по массажным «дорожкам 

здоровья», дыхательная гимнастика) 

Физкультурный досуг (игры и 

развлечения) 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Познавательно-

речевое развитие 

НОД НОД 

Беседы Индивидуальная работа 

Игры с дидактическим материалом Досуг познавательного характера 

Экскурсии по участку 

 
 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

 Социально--

личностное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Индивидуальная работа 

Оценка эмоционального состояния с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры общения Трудовые поручения, работа в 

книжном уголке 

Этика быта, трудовые поручения Сюжетно-ролевые и театрализованные 

игры 

Общение младших и  

старших 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

НОД НОД 

Работа над эстетикой быта Индивидуальная работа 

Индивидуальная творческая деятельность 

детей 

 

Музыкально-художественный досуг 

Этика быта  

Экскурсии в природу (на участке) 

  
  Кружки 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Социально – коммуникативное развитие направлено на достижения целей: 

- освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в систему 

социальных отношений; 

- формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирования 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- формирования положительного отношения к труду; 

- овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми. 

Достижение целей происходит через решение следующих задач: 

- развитие игровой деятельности детей; 
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- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) ; 

- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи;  

- связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской 

деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 

- развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического строя 

речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической форм) 

в различных формах и видах детской деятельности; 

- практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные ценности; 
становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных действий 

развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 
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Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Наблюдение 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Совместные действия 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Экспериментирование 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Решение проблемных ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем 

игра 

Совместная со сверстниками 

игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Педагогическая ситуация 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Совместные действия 

Наблюдения 

Поручения 

Беседа 

Чтение  

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Рассматривание  

Дежурство  

Игра 

Экскурсия  

Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач 

Ситуация общения в процессе 

режимных моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

Создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с 

текстом 

Игровое общение 

Все виды 

самостоятельной  детской 

деятельности 

предполагающие 

общение со сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка 

Дидактическая игра 
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Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

 

Модель образовательного процесса МБОУ 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

 

Общение, 

 игра, 

познавательно - 

исследовательская 

Игры с правилами. Творческие игры, беседы, 

досуги, праздники и развлечения, игровые 

проблемные ситуации, рисование, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение худ. произведений. обсуждение 

мультфильмов и телепередач, изготовление 

сувениров и подарков, викторины, реализация 

проектов. 

Игровые проблемные ситуации, беседы, 

дидактические и подвижные игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

слушание худ. произведений, туристические 

прогулки, экскурсии, викторины, реализация 

проектов. 

Индивидуальные и коллективные поручения, 

дежурства и коллективный труд, игровые и 

бытовые проблемные ситуации, дидактические 

игры, беседы, викторины, рассматривание 

картин и иллюстраций, слушание и обсуждение 

художественных произведений, 

моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов. 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация. Составление и 

отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения. 
 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие Формирование навыков игровой деятельности, игр с 

правилами; умение общаться с педагогом и сверстниками в 
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игре, соблюдение правил игры; воспитание культурно-

гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Развитие мелкой моторики, умения ориентироваться в 

пространстве; развитие физических качеств личности: силы, 

выносливости; развитие физических качеств личности, 

закаливание организма (труд летом на участке), умение 

оказать первую помощь при бытовых травмах (порез, ушиб и 

т.п.) 

Формирование основ безопасного поведения на улице и в 

помещении при проведении соревнований, игр, эстафет; а 

также соблюдение правил подвижных игр;  воспитание 

культурно-гигиенических навыков, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, сохранении и 

укреплении здоровья 

Развитие связной речи (диалогической и монологической 

форм речи) при организации и проведении подвижных игр, 

обогащение словарного запаса; развитие связной речи 

(диалогической и монологической форм речи) при воспитании 

культурно-гигиенических навыков (чтение потешек и т.п.), 

формировании начальных представлений о здоровом образе 

жизни, обогащение словарного запаса 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Формирование  целостной картины мира, расширение 

кругозора в области трудовой деятельности, знакомство с 

новыми профессиями и предметами труда; формирование 

элементарных математических представлений; умение 

пользоваться мерками для измерения объѐма, длины предмета 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в сфере безопасности, формирование элементарных 

способов действия в экстремальных ситуациях в быту, в 

природе, на улице 

Развитие связной речи детей, умения составить описательный 

рассказ о предмете, его качествах и свойствах, его месте в 

экосистеме; формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора, обогащение словарного запаса  

 

 

Речевое развитие Использование художественных произведений для 

формирования гражданской принадлежности, патриотических 

чувств; приобщение через художественные произведения к 

элементарным общепринятым нормам и правилам 
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взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным) 

Закрепление знаний детей о произведениях устного народного 

творчества в процессе трудовой деятельности. 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания области, предупреждения возможных 

последствий различных ситуаций 

Использование художественных произведений для развития 

связной речи детей, умения составлять связный рассказ по 

прочитанному произведению; различать виды устного 

народного творчества, обогащение словарного запаса 

 

 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Отражение в художественном творчестве семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу ; 

использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства 

Развитие мелкой моторики; происходит улучшение качества 

графических навыков, ориентировки на плоскости и в 

пространстве 

Использование изобразительных средств для создания 

различных плакатов, рисунков с предупреждающим 

содержанием, типа (не рви цветы, и т.п.); использование 

музыкальных произведений для эмоционального обогащения 

литературных произведений 

Обогащение словарного запаса, знание названий средств 

художественной выразительности, умение составить рассказ 

по написанной картине 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие монологической речи, 

способствующей сольному пению; развитие 

артикуляционного аппарата; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности 

 

 

 

Программное обеспечение 

Перечень парциальных - Н.Ф. Губанова . Методические рекомендации для занятий с 

детьми 2-7 лет .Игровая деятельность в детском саду. М. Мозаика- 
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программ Синтез,2006.  

- В.И. Петрова, Т.Д. Стульник, Методические рекомендации. 

Нравственное воспитание в детском саду. Для занятий 2-7 лет. М. 

Мозаика-синтез. 2006. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева; 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

- Трудовое воспитание в детском саду. Методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет. /Т.С. Комарова, 

Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

- Л.В. Куцакова. Занятия с дошкольниками по конструированию и 

ручному труду. Авторская программа. – М.: Совершенство,1999. 

 

 

Перечень технологий - О.В. Дыбина, Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром. М. Педагогическое общество России, 2007.  

- Г.М. Бондаренко. Развивающие игры в ДОУ– Воронеж, И.П. 

Лакоценин,2009. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера, 2008. 

- Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. /Н.Н. 

Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство 

АСТ-ЛТД», 1998 

- Т.А. Алиева, Е.П. Арнаутова, Е.Ю. Протасова. Безопасность на 

улице 3-7 лет. М. Карапуз, 1999. 

- Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 3-4 лет.: Дидактические материалы/Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 4-5 лет: Дидактические материалы /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 5-6 лет Дидактические материалы /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 6-7 лет: Дидактические материалы /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

Развитие речи детей / Новоторцева Н.В.-Ярославль, Гринго, 19995 

- Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 1. 

Младшая и средняя группы/ Петрова Т.И., Петрова Е.С.- М.: 

Школьная пресса, 2003 
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- О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. 

Программа и конспекты. Книга для воспитателей детского сада. М. 

Совершенство, 1998.  

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

- Грамматические игры в детском саду: Методические 

рекомендации в помощь воспитателям дошкольных учреждений / 

Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. 

Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993. 

- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: 

Просвещение, 1992. 

- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

- Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, 

сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. 

– М.: Просвещение, 1991. 

- Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – 

М.: Просвещение, 1993. 

Перечень пособий - Н.В. Микляева . Социально-нравственное воспитание детей от 5 

до7 лет. М. Айрис пресс, 2009.  

- Е.И. Шаламова. Методическая работа с кадрами по 

патриотическому воспитанию в ДОУ. М. Скрипторий, 2009. 

- Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. Мы живем в России средняя группа. 

М. Скрипторий, 2008. 

- Н.В. Алешина. Патриотическое воспитание дошкольников . 

конспекты занятий. М. Перспектива,2008. 

- Т.В. Смирнова, Т.Ю. Филиппова. Дошкольникам о Москве и 

родной стране. М. Скрипторий , 2010. 

- О.Н. Баранникова  Уроки гражданственности и патриотизма в 

детском саду. М. Аркти,2007. 

- Е.К. Ривина Российская символика. Методическое пособие к 

иллюстративно- дидактическому материалу для ДОУ. М. Арктики, 

2004. 

- Е.К. Ривина. Российская символика. Иллюстративно-

дидактический материал для ДОУ.М. Арктики, 2004. 

- Е.К. Ривина. Герб и флаг России. Методические рекомендации. М. 

Арктики, 2003. 

- А.М. Зимина. Государственные праздники для дошкольников. 

Учебное пособие. М. Педагогическое общество России, 2005 

С чего начинается Родина. Из опыта работы ДОУ г. Москвы. М 

.2003. 

- Т.С. Комарова. Народное искусство в воспитании детей, М. 
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Российское педагогическое агенство,1997. 

- О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного 

возраста с русским народным декоративным прикладным 

искусством. М. Скрипторий, 2007. 

- Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка - 

дошкольника. Пособие для педагогов. – М.: Владос, 2003. 

- Л.В. Куцакова. Конспекты занятий. Занятия по конструированию 

из строительного материала в подготовительной группе. М. 

Мозаика-Синтез, 2006. 

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

Пособие для воспитателей. – М: Просвещение, 1990. 

- О.В. Дыбина. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для 

дошкольников. – М.: Сфера, 2001. 

- Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. /Под 

редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987. 

- Воспитание дошкольника в труде. /Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.: 

Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

- Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. – М., 1983. 

- Р.С. Буре, Л.Ф. Островская. Воспитатель и дети. Учебное пособие. 

Глава «Растим самостоятельных и инициативных». – М.: Ювента, 

2001. 

- Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для 

работы с детьми старшего дошкольного возраста /Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

- Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий 

по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, 

Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. 

- Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. 

– М.: Просвещение, 2000. 

- Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. и 

ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. /К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. 

– М.: Просвещение, 2005. 

- Т.А. Шорыгина . Осторожные сказки. Безопасность для детей. М. 

Книголюб, 2003. 

- Н.Б. Никифорова, А.Н. Богачев. Комплект сюжетных картинок. М. 

Скрипторий, 2003. 

- Детская настольная игра «Красный, желтый, зеленый». М. 

Малыш, 2000. 

- Платонов Альберт Васильевич. Игра «Авторалли», для среднего 

возраста. 2001. 

Комплект ситуационных плакатов для транспортного воспитания 

детей.2000. 

- Степаненкова Э.Я., Филенко, М.Ф. Дошкольникам о правилах 

дорожного движения. М.: «Просвещение», 1987. 

- Скоролупова О.А. Занятия с детьми дошкольного возраста по 

теме: «Правила и безопасность дорожного движения». М., 2007. 

- Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование занятий, досугов. М.: «Издательство Скрипторий», 

2008 

- Белая К.Ю., Зимонина В.Н., Кондрыкинская Л.А. и др. Твоя 
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безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для ср. и ст. 

возраста: кн. для дошкольников, воспитателей д/с  и родителей. – 

М.: «Просвещение», 2005. 

Перечень пособий по 

игровой деятельности 

- Н.А.Тимошина. Методика использования русских народных игр в 

ДОУ. М. Центр педагогического образования, 2008. 

- М.Ф. Литвинова Русские народные подвижные игры для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. М. Айрис – 

пресс,2004. 

- Л.А. Лялина. Народные игры в детском саду. М. Творческий 

центр, 2008. 

- Ю.В. Гурин, Г.Б. Монина Игры от трех до семи лет. Санкт-

Петербург. Творческий центр, 2008. 

- Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная Н.Л. Кондратьева. Подвижные 

игры: Хрестоматия и рекомендации  старшая группа М . 

Воспитание дошкольника, 2009. 

- Е.Н. Панова Дидактические игры и занятия в ДОУ младший 

возраст 1-ч и 2-ч. Воронеж, 2007. 

- Е.Н. Панова. Дидактические игры и занятия в ДОУ старший 

возраст 1-ч и 2-ч. Воронеж ,2007. 

- В.Н. Зимонина . Зимние игры и забавы для дошкольников М. 

Ярославский печатный двор,2004. 

- С.Л. Новоселова, К.И. Ревуцкая , Игры, игрушки и игровое 

оборудование для ДОУ. – М., 1997. 

- Г.С. Швайко Игры и игровые упражнения по развитию речи. Под 

ред. В.В.Гербовой .М. Айрис-пресс, 2008. 

 

2.2.2.  Познавательное развитие 

Познавательное развитие направлено на достижения целей: 

развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие детей 

Достижение целей происходит через решение следующих задач: 

– сенсорное развитие; 

– развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности; 

– формирование элементарных математических представлений; 

– формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Направлено на 

развитие у детей 

познавательных 

интересов, а так же 

на 

интеллектуальное 

развитие детей  

 

развитие интересов детей, 

любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и 

творческой активности 

формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

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

о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 
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Модель образовательного процесса МБОУ 

Познавательное 

развитие 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

 

Общение, 

 игра, 

познавательно - 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии. Эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и 

обсуждение художественных произведений, 

моделирование, сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов. 
 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

 

 

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 
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Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая 

сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними). 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики, цветоразличения, а также умения 

ориентироваться в пространстве 

Обогащение представлений детей о необходимости 

соблюдения культурно-гигиенических навыков; расширение 

кругозора детей в области сохранения, сбережения и 

укрепления собственного здоровья, необходимости  ведения 

здорового образа жизни 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности 

Формирование семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок»; расширение кругозора детей в области соблюдения 

общепринятых норм и правил поведения и морали 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности, 

практическое овладение воспитанниками нормами речи 

Речевое развитие Использование художественных произведений для 

расширения кругозора детей в области художественной 

литературы 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности детей, 

введение в самостоятельную конструктивную деятельность 

детей ручной труд и художественное конструирование 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества; использование 

музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 
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Программное обеспечение 

 

Перечень пособий и 

технологий (развитие 

речи, математика) 

 

- Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 

2009. 

- Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997. 

- Дьяченко О.М. Понимаете ли вы своего ребенка? Советы 

психолога: Кн. для родителей. – М.: просвещение, Учебная 

литература, 1996. 

- Ерофеева Т. Изучение возможностей интеллектуального 

развития ребенка в семье // Современная семья: проблемы и 

перспективы. – Ростов-на-Дону, 1994. 

- Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного 

обучения детей дошкольного возраста (на материале обучения 

математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы 

научной конференции. – М., 1994. 

 - Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических 

ситуаций в обучении дошкольников элементарной математике // 

Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

- Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей 

организации занятий с детьми в условиях вариативного обучения 

// Повышение эффективности воспитания детей дошкольного 

возраста. – Шадринск, 1992. 

- Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. 

Носова, Р.Л. Непомнящая / (Библиотека программы «Детство»). – 

СПб.: Акцидент, 1997. 

- Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. 

Иоффе. – СПб.: Акцидент, 1996. 

- Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 

- Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. 

 - Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду.  

- Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

- Новикова В.П., Тихонова Л.И. Воспитание ребенка-

дошкольника. – М.: Владос, 2008. 

- Образовательная работа в детском саду по программе 

«Развитие»: Методическое пособие для воспитателей 

дошкольных учреждений. – М., 1996. 

- План-программа образовательно-воспитательной работы в 

детском саду / Под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 

1997. 

- Проблемы формирования познавательных способностей в 

дошкольном возрасте (на материале овладения действиями 
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пространственного моделирования): Сб. научных трудов / Под 

ред. Л.А. Венгера. – М., 1980. 

- Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с 

детьми 3-7 лет. – М., 2009. 

- Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

- Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

- Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М., 2009. 

- Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

- Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. 

- Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 

6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991. 

 

 

Перечень пособий и 

технологий 

(конструирование, 

окружающий мир, 

экология) 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты занятий. – М., Творческий 

Центр,  2009. 

- Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для 

педагогов и родителей. – М., 2007. 

- Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 

материала. – М. Мозаика-Синтез, 2006. 

- И.В. Новикова. Конструирование из природных материалов в 

детском саду. Ярославль. Академия развития, 2009. 

- А.В. Козлина. Конспекты занятий ручного труда. М. Мозаика-

Синтез. 2000. 

- Н.В. Алешина , Методическое пособие. Ознакомление 

дошкольников с окружающим и социальной действительностью. 

Москва. 2002. 

- С.Н. Николаева. Методическое пособие. Методика 

экологического воспитания в детском саду. М. Просвещение, 

2002. 

 

 

2.2.3. Речевое развитие  

Речевое  развитие направлено на достижения целей: 

- формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг; 

- овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми.  

Достижение целей происходит через решение следующих задач: 

– формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

– развитие литературной речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

– развитие свободного общения со взрослыми и детьми; 
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– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 

строя речи, произносительной стороны речи; связной речи – диалогической и монологической 

форм) в различных формах и видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Беседа после чтения 

Рассматривание  

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Интегративная деятельность 

Чтение 

Беседа о прочитанном 

Игра-драматизация 

Показ настольного театра 

Разучивание стихотворений 

Театрализованная игра 

Режиссерская игра 

Проектная деятельность 

Решение проблемных 

ситуаций 

Разговор с детьми 

Создание коллекций 

Игра  

Обсуждение  

Рассказ 

Беседа  

Игра  

Инсценирование  

Викторина 

Ситуация общения в 

процессе режимных 

моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе на 

прогулке) 

Словесная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд  

Игра на прогулке 

Ситуативный разговор 

Беседа  

Беседа после чтения 

экскурсия 

Интегративная деятельность 

Разговор с детьми 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Проектная деятельность  

Разновозрастное общение 

Создание коллекций 

Ситуативный разговор с 

детьми 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Все виды самостоятельной  

детской деятельности 

предполагающие общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и 

отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Игра 

Продуктивная деятельность 

Рассматривание  

Самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание, 

инсценировка)  

Во всех видах 

самостоятельной  детской 

деятельности 

Познавательное развитие 

Направлено на владение речью как 

средством общения и культуры,  

обогащение активного словаря, знакомство 

с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы.  

Развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, 

фонематического слуха. 

 

 Формирование звуковой 

аналитико-синтетической 

активности как предпосылки 

обучения грамоте. 
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Модель образовательного процесса МБОУ 

 

 

Речевое  

развитие 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

 

Общение, 

 игра, 

познавательно - 

исследовательская 

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация. Составление и 

отгадывание загадок, досуги, праздники и 

развлечения. 

Слушание художественных произведений,  

чтение, разучивание стихов, драматизация,  

викторины. 

 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) – коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице). 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие Развитие потребности в двигательной активности и 

формирование физических качеств личности на литературных 

примерах 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни средствами литературы (сказки, потешки, рассказы и 

др.) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности, используя художественные произведения 

русских, советских и зарубежных авторов 

Формирование семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

через произведения русских, советских и зарубежных авторов 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам на 

примерах любимых литературных героев, на примерах  

любимых рассказов детей 
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Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу прочитанных произведений, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Познавательное 

развитие 

Формирование  целостной картины мира, расширение 

кругозора через знакомство с произведениями зарубежных 

авторов, формирование элементарных математических 

представлений с использованием русских народных сказок 

(«Три медведя», «Волк и семеро козлят», «Колобок» и т.п.) 

для закрепления навыка порядкового счета 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Изображение любимых героев литературных произведений 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

Программное обеспечение 

 

Перечень программ и 

технологий 

 

-Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М. 

Мозаика-Синтез.2006. 

-Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина «Программа 

эстетического воспитания дошкольников 

«Красота.Радость.Творчество». М. Педагогическое общество 

России.2005. 

- М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

М. Мозаика-Синтез 2006. 

- Т.С.Комарова.  Программа. Музыкальное воспитание в детском 

саду. М. Мозаика-Синтез, 2006. 

- Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения/Ушакова О.С., 

- Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Ушакова - 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 6-7 лет: программа, методическаие 

рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 3-4 лет.: Дидактические материалы/Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 4-5 лет: Дидактические материалы /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 5-6 лет Дидактические материалы /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей 6-7 лет: Дидактические материалы /Ушакова 

О.С., Струнина Е.М. – М.: Вентана-Граф, 2009 

- Развитие речи детей / Новоторцева Н.В.-Ярославль, Гринго, 19995 
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- Игры и занятия по развитию речи дошкольников. Книга 1. Младшая 

и средняя группы/ Петрова Т.И., Петрова Е.С.- М.: Школьная пресса, 

2003 

- О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи в детском саду. Программа 

и конспекты. Книга для воспитателей детского сада. М. 

Совершенство, 1998.  

 -Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

- Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1985.  

- Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации 

в помощь воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. 

Николайчук. – Ровно, 1989.  

- Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. 

– М.: Просвещение, 1993. 

- Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: 

Просвещение, 1985. 

- Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 

1992. 

- Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей 

дошкольного возраста. – М.: 1987. 

- Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 

1983. 

- Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / 

Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1966. 

- Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии 

/ Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994. 

- Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – 

М.: Просвещение, 1991. 

- Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. 

сада / В.А. Петровский, А.М. Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: 

Просвещение, 1993. 

Перечень пособий - Т.С.Комарова, О.Ю. Филлипс. Учебно-методическое пособие. 

Эстетическая развивающая среда в ДОУ. М. Педагогическое 

общество России,2007. 

- Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования». М. 

Педагогическое общество России. 2007.  

- Т.С. Комарова. Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе. М. Мозаика-Синтез, 2008.  

- Т.С. Комарова Конспекты занятий по изобразительной деятельности 

в средней группе. М. Мозаика-Синтез, 2008. 

- Т.С. Комарова. Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе. М. Мозаика-синтез, 2008. 

- Т.С.Комарова. Конспекты занятий  по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе. М. Мозаика-Синтез, 2008. 

 - Т.С. Комарова,  О.Ю. Зарянова.  Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной 

школе. М. Педагогическое общество России. 2006. 

- Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду в подготовительной к школе группе. Конспекты. М. 

Владос,2006. 

- Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду в старшей группе. Конспекты. М. Владос, 2000. 
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- «Ознакомление дошкольников с архитектурой». М. Педагогическое 

общество России. 2005. 

- А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью». М. Педагогическое общество России.2006. 

- А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников со скульптурой». М. 

Педагогическое общество России. 2006. 

- М.Б.Зацепина «Организация культурно-досуговой деятельности 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2006. 

- М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

- М.Б.Зацепина. Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». 

М. Мозаика-Синтез.205. 

- О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным искусством. 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. 

-  М.: Просвещение, 1991. 

- И. В. Фролова. Предметное рисование . Демонстрационный альбом, 

младшая, средняя, старшая группы. М. Творческий Центр, 2009. 

- Н.Б. Халезова. Лепка в детском саду, М. Просвещение .1998. 

- Н.Б. Халезова. Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду. М. Просвещение. 1999. 

- И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

 

2.2.4. Художественно – эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие направлено на достижения целей: 

формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении,  развитие музыкальности детей, 

способности эмоционально воспринимать музыку.  

Достижение целей происходит через решение следующих задач: 

– развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный 

труд);  

– развитие детского творчества;  

– приобщение к изобразительному искусству. 

 – развитие  музыкально-художественной деятельности; 

– приобщение к музыкальному искусству.  

 - развитие музыкальности детей; 

 - развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

Содержание работы по образовательной области художественно-эстетическое развитие 

представлено основными направлениями: 
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

подгрупповые 

Занятия (рисование, 

аппликация,  худож. 

конструирование, лепка) 

Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Тематические досуги 

Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи 

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Слушание музыки 

Экспериментирование со 

Наблюдение 

Рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Конструирование из песка 

Обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.) 

Создание коллекций 

Слушание музыки, 

сопровождающей проведение 

режимных моментов 

Украшение личных 

предметов  

Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

Познавательное развитие 

Направлено на  становление эстетического 

отношения к окружающему миру, 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений, реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

 

Формирование 

элементарных 

представлений о видах 

искусства, восприятие 

музыки, художественной 

литературы, фольклора. 

 

Развитие предпосылок 

ценностно-смыслового 

восприятия и понимания 

произведений искусства 

(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира 

природы. 
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звуками 

Музыкально-дидакт. игра 

Шумовой оркестр 

Разучивание музыкальных игр 

и танцев 

Совместное пение 

Импровизация  

Беседа интегративного 

характера 

Интегративная деятельность 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальное упражнение 

Попевка 

Распевка 

Двигательный пластический 

танцевальный этюд 

Творческое задание 

Концерт-импровизация 

Танец музыкальная сюжетная 

игра 

Музыкальная подвижная игра 

на прогулке 

Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на 

прогулке 

предметно-развивающей 

среды 

 

 

Модель образовательного процесса МБОУ 

 

 

Художественно –

эстетическое  

развитие 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

 

Общение, 

 игра, 

познавательно - 

исследовательская 

Рисование, лепка, аппликация в «Мастерской». 

Реализация проектов. 

Слушание, импровизация. 

 Исполнение, музыкально-дидактические, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники 

и развлечения. 

 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) – конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах). 

Связь с другими образовательными областями 

Физическое развитие Развитие мелкой моторики 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 
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Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах продуктивной деятельности 

Формирование семейной принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу, реализация 

партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

Формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности, практическое 

овладение воспитанниками нормами речи 

Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности (танец, музыкальная 

подвижная игра и др.) 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

Формирование трудовых умений и навыков под музыкальное или 

песенное сопровождение в исполнении детей, воспитание 

трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам 

 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие, формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, 

творчества, формирование элементарных математических 

представлений 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Речевое развитие Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия 

и эстетического вкуса 

Использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 
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Программное обеспечение 

Перечень программ и 

технологий 

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». М. 

Мозаика-Синтез.2006. 

- Т.С.Комарова, А.В.Антонова, М.Б.Зацепина «Программа 

эстетического воспитания дошкольников 

«Красота.Радость.Творчество». М. Педагогическое общество 

России.2005. 

- М.Б.Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

М. Мозаика-Синтез 2006. 

- Т.С.Комарова.  Программа. Музыкальное воспитание в детском 

саду. М. Мозаика-Синтез, 2006. 

- М.Б.Зацепина .«Музыкальное воспитание в детском саду для 

занятий с детьми2-7 лет». М. Мозаика-Синтез. 2006. 

Перечень пособий - Т.С.Комарова, О.Ю. Филлипс. Учебно-методическое пособие. 

Эстетическая развивающая среда в ДОУ. М. Педагогическое 

общество России,2007. 

- Т.С.Комарова «Обучение дошкольников технике рисования». М. 

Педагогическое общество России. 2007.  

- Т.С. Комарова. Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности во второй младшей группе. М. Мозаика-Синтез, 2008.  

- Т.С. Комарова Конспекты занятий по изобразительной деятельности 

в средней группе. М. Мозаика-Синтез, 2008. 

 - Т.С. Комарова. Конспекты занятий по изобразительной 

деятельности в старшей группе. М. Мозаика-синтез, 2008. 

- Т.С.Комарова. Конспекты занятий  по изобразительной 

деятельности в подготовительной группе. М. Мозаика-Синтез, 2008. 

 - Т.С. Комарова,  О.Ю. Зарянова.  Преемственность в формировании 

художественного творчества детей в детском саду и начальной 

школе. М. Педагогическое общество России. 2006. 

- Г.С.Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду в подготовительной к школе группе. Конспекты. М. 

Владос,2006. 

- Г.С. Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду в старшей группе. Конспекты. М. Владос, 2000. 

- «Ознакомление дошкольников с архитектурой». М. Педагогическое 

общество России. 2005. 

- А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью». М. Педагогическое общество России.2006. 

- А.А.Грибовская «Ознакомление дошкольников со скульптурой». М. 

Педагогическое общество России. 2006. 

- М.Б.Зацепина «Организация культурно-досуговой деятельности 

дошкольников». М. Педагогическое общество России.2006. 

- М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники и развлечения в детском 

саду». М. Мозаика-Синтез.2005. 

- М.Б.Зацепина. Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду». 

М. Мозаика-Синтез.205. 

- О.А.Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 

лет с народным и декоративно-прикладным искусством. 

- Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском 

саду: Книга для воспитателя детского сада. – 3-е изд., перераб. и доп. 

-  М.: Просвещение, 1991. 
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- И. В. Фролова. Предметное рисование . Демонстрационный альбом, 

младшая, средняя, старшая группы. М. Творческий Центр, 2009. 

- Н.Б. Халезова. Лепка в детском саду, М. Просвещение .1998. 

- Н.Б. Халезова. Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду. М. Просвещение. 1999. 

- И.А. Лыкова Изобразительная деятельность: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации (младшая, средняя, 

старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

- М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. Праздники и развлечения в детском 

саду.  Методическое пособие. М. Мозаика-Синтез, 2006. 

- Н.А. Мореева. Методическое пособие. Музыкальные занятия и 

развлечения в ДОУ. М. Просвещение, 2006. 

- М.Ю. Картушина. Русские народные праздники в детском саду. М. 

Творческий Центр, 2007. 

- М.Ю. Картушина .Музыкальные сказки о зверятах. Развлечения для 

детей 2-3 лет. М. Скрипторий, 2009. 

- М.Ю. Картушина . Праздники в детском саду младший возраст. М. 

Скрипторий.  2008. 

- М.Ю. Праздники в деском саду старший дошкольный возраст, 2008. 

М.А. Давыдова. Сценарии музыкальных и фольклорных праздников. 

Средняя, старшая , подготовительная группы. М. ВАКО , 2007 

- О.П. Радынова, Слушаем  музыку. М. Просвещение, 1997. 

- И.Г. Смирнова. Журнал «Колокольчик», № 21. 2001;  № 22. 2001;  

№ 25. 2002;  № 26. 2002;  № 31 2004;  № 33. 2005;  № 35. 2006. 

- Е.А. Гальцова. Культурно – досуговая деятельность детей 5-6 лет. 

Сказочные эстафеты познавательно-игровые инсценировки 

.Волгоград. Учитель.,2009. 

-.Е.А. Никитина. Праздник 23 февраля в деском саду. М. Творческий 

центр , 2009. 

- Е.Н. Никитина. Осенние праздники в детском саду. М. Творческий 

центр, 2008. 

- ЕН. Никитина Праздник 8 марта в детском саду. М. Творческий 

центр, 2008.. 

- Е.В. Шульга. С днем рождения. М. Просвещение, 1996. 

Пособия для педагогов: 

- Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. 

В.А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995. 

- Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой 

«Музыкальные шедевры»: 

- О.П. Радынова «Музыкальное развитие детей» в двух частях. – М.: 

«Владос», 1997. 

- «Баюшки-баю». Методическое пособие. – М.: «Владос», 1995.  

Пособия для педагогов: 

- О.П. Радынова «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект 

из 3 аудиокассет с дидактическим альбомом. – М., 1997. 

- «Мы слушаем музыку». Учебное пособие. Комплект из 6 

аудиокассет с методическими рекомендациями (сост. О.П. Радынова). 

– М.: 1997. 

- Методическое обеспечение технологии Т.Э. Тютюнниковой 

«Элементарное музицирование»: 

- Алексеева Л.Н., Тютюнникова Т.Э. «Музыка». Учебно-наглядное 

пособие «Музыка». – М.: АСТ, 1998. 

- Тютюнникова Т.Э. «Элементарное музицирование с 
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дошкольниками». 

 

2.2.5. Физическое развитие 

Физическое  развитие направлено на достижения целей:  

- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие,  

- охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья  

 

Достижение целей происходит через решение следующих задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

– формирование у воспитанников  потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

– сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– воспитание культурно-гигиенических навыков; 

– формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Формы работы 

Познавательное развитие 

Направлено на приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной 

с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

 

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. 
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Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность 

Ситуативный разговор 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Интегративная деятельность 

Проблемная ситуация 

Проектная деятельность 

Создание коллекций 

Тематический досуг 

Игровая беседа с элементами 

движений 

Интегративная деятельность 

Утренняя гимнастика 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Игра 

Контрольно-диагностическая 

деятельность 

Экспериментирование  

Физкультурное занятие 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные состязания 

Проектная деятельность  

 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей  

Двигательная активность в 

течение дня 

Игра 

Утренняя гимнастика 

Самостоятельные спортивные 

игры и упражнения 

Во всех видах 

самостоятельной деятельности 

детей  

 

 

Модель образовательного процесса МБОУ 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации образовательной 

деятельности 

 

Общение, 

 игра, 

познавательно - 

исследовательская 

Подвижные игры, спортивные игры и 

упражнения, двигательная активность на 

прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, 

физкультминутки, игры-имитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, реализация проектов, дни 

здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 

реализация проектов. 

 

Игровые упражнения, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, 

гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры, двигательная активность на 

прогулке, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализация проектов 

Дошкольный возраст (от 3 до 7 лет) – двигательные (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Связь с другими образовательными областями 

Художественно – 

эстетическое развитие 

Развитие  детского творчества, умения создавать сюжетные 

картины с изображением различных видов спорта 

Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 
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качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности 

Формирование графических навыков детей, умение создавать 

сюжетные картины на тему «Здоровье» и здорового образа 

жизни 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Формирование основ безопасного поведения при проведении 

соревнований, игр; а также соблюдение правил подвижных 

игр 

Реализация  партнерского взаимодействия «взрослый-

ребенок», воспитание у детей чувства товарищества, 

взаимоподдержки и взаимовыручки 

Формирование трудовых умений и навыков, связанных с 

изготовлением атрибутов для подвижных игр, с организацией 

спортивного пространства для проведения различных 

соревнований, эстафет (размещение спортинвентаря) 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми по 

поводу организации и проведения подвижных игр, 

соревнований, эстафет; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в области сохранения и укрепления 

здоровья, профилактики заболеваний, ценности здорового 

образа жизни 

Формирование семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу, 

реализация партнерского взаимодействия «взрослый-ребенок» 

(формирование умения действовать в ситуации 

взаимодействия с взрослым (вызов скорой помощи и т.п.)) с 

учетом общепринятых норм и правил поведения 

Формирование трудовых умений и навыков, направленных на 

создание условий для здорового образа жизни (уборка 

помещений, проветривание и т.п.), воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; знакомство с профессиями, связанными со 

здоровьем людей (врач, медсестра и т.п.)  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми на тему 

«Здоровье», практическое овладение воспитанниками 

нормами речи 

Познавательное 

развитие 

Сенсорное развитие (различение цвета, формы). 

Формирование умения рассчитаться на «первый - второй», 

«первый - третий», «по порядку номеров», элементарных 

математических представлений 

Расширение  кругозора в области «Здоровье», формирование 

понятий здорового образа жизни, лекарства, витамины 

 

Речевое развитие Использование художественных произведений для 

обогащения знаний детей о различных видах спорта (зимних, 

летних) 

Использование художественных произведений для 
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обогащения содержания области «Здоровье», развитие 

детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса 

 

2.2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Приоритетное  направление образовательной деятельности МБОУ 

Приоритетным направлением образовательной деятельности Организации с учетом 

потребностей обучающихся дошкольных групп, их родителей (социальный заказ) является : 

физическое развитие каждого ребенка. 

Современное общество предъявляет повышенные требования к состоянию физического и 

психологического здоровья человека, особенно детей, начиная с самого раннего возраста. 

Анализ состояния здоровья и физического развития детей за предыдущие годы показало, что за 

последние 5 лет число детей, поступающих в дошкольные группы с хроническими 

заболеваниями увеличилось в 2 раза, а детей, не имеющих отклонений в здоровье, снизилось в 3 

раза.  Понимая, актуальность данной проблемы,  наш коллектив поставил перед собой задачу 

создания комплекса оздоровительных мероприятий, направленную на сохранение и укрепление 

не только физического, но и психологического здоровья, с учетом достижений современной 

науки и практики в области педиатрии, валеологии, психологии здоровья. 

Работа по решению данной задачи    осуществляется в тесном контакте с  Учреждениями 

здравоохранения,  медико-психолого-педагогической консультацией, но ведущая роль 

отводиться коллективу дошкольных групп. Сотрудники постоянно повышают свой 

профессиональный уровень.  

Оздоровительная  работа в дошкольных группах ведется по трем направлениям: 

 

▪ лечебно-профилактическому; 

▪ физкультурно-оздоровительному; 

▪ закаливающих мероприятий. 

И имеет своей целью качественное улучшение физического состояния, развития и здоровья 

ребенка. 

В дошкольных группах проводятся как традиционные, так и новые формы физкультурных 

занятий: 

 интегрированные (физическая культура – экология, физическая культура – музыка – 

изобразительная деятельность и др.); 

 занятия на спортивном комплексе и тренажерах; 

 занятия с элементами аутотренинга, где дети учатся сосредотачиваться и полностью 

расслабляться, что помогает освободиться от стрессов и перенапряжения. 

Комплексный подход 

в организации оздоровительной деятельности 
1. Контроль за физическим воспитанием детей: каждый месяц составляется индивидуальный 

протокол занятий по физической культуре, моторная плотность занятия, соответствует возрасту 

детей.  
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2. Лечебно-профилактическая работа против гриппа и простудных заболеваний: в осенне-

зимний период чесночно-лимонная профилактика, всем желающим детям проводились 

прививки против гриппа, осуществляется лимонотерапия, витаминизация детских блюд и др. 

3. Профилактическая работа для детей представляет собой систему мер, направленных на 

предупреждение плоскостопия, сколиоза и т.п. Комплексы утренней гимнастики и закаливания, 

физкультурных занятий, гимнастики после дневного сна, физкультурные паузы содержат 

упражнения, направленные на укрепление мышц спины, свода стопы, шеи и т.д., на укрепление 

здоровья детей. 

4. В МБОУ выполняются принципы рационального здорового питания детей: регулярность, 

полноценность, разнообразие путем соблюдения режима питания. Такой подход к детскому 

питанию позволяет нам добиться    улучшения их физического развития ребенка, повышения 

иммунологической защиты детского организма. 

5. Работа по формированию представлений и навыков здорового образа жизни реализуется 

через все виды деятельности детей.  

При организации физкультурных занятий и в подвижных играх используются современные 

методики и технологии физического совершенствования с учетом личностно-ориентированной 

модели взаимодействия взрослого с ребенком. Стимулируется творческое самовыражение детей с 

использованием стандартного и нестандартного физкультурного оборудования и инвентаря. 

МБОУ способствует становлению у детей здорового образа жизни (даются представления о 

физической культуре, валеологии, взаимосвязи здоровья и гигиены, правилах безопасного 

поведения). 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами    МБОУ 

Формы работы 

 

Время проведения 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

В течении дня 

Игровой час (бодрящая 

гимнастика) 

После сна в группе каждый день.   

Динамические 

Паузы 

Во время занятий 2-5 мин по мере утомляемости 

детей 

Подвижные и спортивные игры Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в 

группе со средней степенью подвижности, 

ежедневно.  

Пальчиковая гимнастика С младшего возраста индивидуально, с подгруппой и 

всей группой ежедневно 

Дорожки здоровья После сна вся группа ежедневно, начиная с 

младшего возраста. На физкультурном занятии 

Гимнастика для глаз Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в 

зависимости от интенсивности нагрузки 

Дыхательная гимнастика В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы 
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Технологии обучения здоровому 

образу жизни по методу Базарного 

В разных формах физкультурно-оздоровительной 

работы 

Физкультурные занятия Три раза в неделю в группе, на улице. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Спортивные игры  Один раз в неделю на спортивной площадке 

Занятия по здоровому образу жизни Один раз в неделю в режимных процессах, как часть 

и целое занятие по познанию 

Точечный самомассаж Сеансы или в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы 

ОФП (общая физическая подго-

товка) 

Один раз в неделю  

Физкультурные досуги, праздники Один раз в квартал  

 

Оздоровительный режим для детей дошкольного возраста 

№ Оздоровительные мероприятия 

 

 

Особенности организации 

1. Прием детей на воздухе 

 

 

 

 

Ежедневно, до -15°С 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно, 6-10 мин 

3. Воздушно-температурный режим: 

в группе 

в спальне 

Ежедневно  

+18...+22°С 

+15...+18°С 
4. Сквозное проветривание 2 раза в день, в течение 5-10 мин, до 

+14...+16°С 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка, воздушные и водные 

процедуры после дневного сна 

Ежедневно, по мере пробуждения 

детей, 5-10 мин 

7. Подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, не менее 2 раз в день 

8. Целевые прогулки, походы 1 раз в 3 месяца, начиная с 4 лет 

Для обеспечения детям двигательной активности необходимо: 

- сохранять все режимные моменты; 

- осуществлять контроль двигательного режима в условиях каждой группы; 

- проводить систематическую оценку утомляемости детей в течение недели, месяца в каждой 

группе.
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№  

Виды занятий и 

форма 

двигательной 

деятельности 

Особенности организации Прочее 

 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия 

1.1 
Утренняя 

гимнастика 
Ежедневно 

традиционный комплекс; 

подвижные игры; 

 

1.2. 

Двигательная 

разминка во время 

перерыва между 

занятиями (с 

преобладанием 

статических поз) 

Ежедневно 

игровые упражнения; 

подвижные игры на 

ориентирование в пространстве; 

двигательное задание. 

1.3 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере 

необходимости, в 

зависимости от вида и 

содержания занятий, 1-3 мин. 

упражнения для развития мелкой 

моторики; 

имитационные упражнения; 

общеразвивающие упражнения. 

1.4 

Подвижные игры 

и физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

утренней прогулки 

подвижные игры; 

спортивные упражнения; 

двигательное задание с 

использованием полосы 

препятствий; 

упражнения в основных видах 

движений; 

элементы спортивных игр. 

1.5 

Дифференцирован

ные игры-

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно, во время 

вечерней прогулки 

дифференцированные игры, 

подобранные с учетом 

двигательной активности; 

упражнения на формирование 

осанки и стопы; 

двигательное задание. 

1.6 
Оздоровительный 

бег 

2 раза в неделю, группами по 

10-12 человек, проводится во 

время утренней прогулки 

 

1.7 

Гимнастика 

«ленивая» после 

дневного сна 

(комплекс 

упражнений) 

Ежедневно, по мере 

пробуждения и подъема 

детей, 10 мин. 

разминка в постели; 

игровые упражнения; 

 

 

 

2.Учебные занятия в режиме дня 

2.1 
По физической 

культуре 
3 раза в неделю  

традиционное; 

игровое; 

сюжетно-игровое; 

тренировочное; 

по интересам детей; 

комплексное; 

контрольно-проверочное; 
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тематическое; 

диагностическое. 

 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1 
Неделя здоровья 

(каникулы) 

2 раза в год, в начале января 

и в конце июня. 

подвижные игры и физические 

упражнения, разработанные по 

сценарию; 

фрагмент из физкультурного 

досуга. 

4.2 

Физкультурно-

спортивные 

праздники на 

открытом воздухе 

2 – 3 раза в год, 

игры и упражнения; 

спортивные игры; 

упражнения в основных видах 

движений, спортивные 

упражнения; 

игры – эстафеты; 

музыкально-ритмические 

движения. 

4.3. 
Физкультурный 

досуг 
1 – 2 раза в месяц 

игры – развлечения 

музыкальные (подвижные) игры 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа МБОУ и семьи 

5.1 

Участие 

родителей в 

физкультурно-

оздоровительных, 

массовых 

мероприятиях 

МБОУ 

Подготовка и проведение 

физкультурных досугов, 

праздников, дня здоровья; 

посещение открытых занятий 

 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

Направления: Содержание 

Оздоровительное: 

 

утренняя гимнастика; 

закаливание; 

физкультминутки; 

прогулки; 

динамические паузы; 

гимнастика после сна; 

гигиенические процедуры. 

Медицинское: 

 

физиопроцедуры; 

витаминотерапия; 

фототерапия; 

оздоровление; 

вакцинация против гриппа; 

массаж. 

Психолого-педагогическое: 

 

физкультурные занятия; 

подвижные игры; 

спортивные праздники и развлечения; 

музыкальные занятия; 

туристические походы; 
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самостоятельная двигательная деятельность. 

Коррекционное: 

 

работа по коррекции нарушений осанки и плоскостопия; 

дыхательная гимнастика; 

элементы психокоррекции. 

 

Общие оздоровительные мероприятия 

Направление Содержание 

Питание: 

 

соблюдение режима питания 

витаминизация блюд 

профилактика гриппа (применение лука и чеснока и др.) 

соблюдение гигиенических норм и правил при организации 

питания детей и приготовления пищи 

создание положительного тона во время приема пищи (сервировка 

стола и т.д.) 

обучение детей правилам здорового питания. 

Закаливание: 

 

обширное умывание 

умывание на улице (летом)  

обтирание рукавичкой 

босохождение 

сон с притоком воздуха 

«Дорожка здоровья» 

Медицинские 

мероприятия: 

 

Фитотерапия: 

- успокаивающий чай (с травами валериана, пустырника, мяты) 

- противовоспалительный чай (зверобой, шиповник) 

- витаминные чаи (смородиновый, крапивный, шиповниковый, 

облепиховый) 

- регулирующие обмен веществ (шиповник, земляника) 

- антисептические травы (ромашка, подорожник, мята, зверобой) 

2. Противорецидивное лечение (детей 3 гр. здровья) 

3. Восстановительное лечение. 

Совместная и самостоятельная двигательная деятельность детей и педагогов в 

течение дня. 

Лечебно-профилактическая работа и закаливание. 

Воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

Диагностика семьей по воспитанию здорового ребенка.  

Принципы построения двигательной среды: 

Индивидуальный и дифференцированный подход: 

двигательный потенциал ребенка 

уровень физического развития  

предпочтение в зависимости от пола 

Стабильность и динамичность развивающей двигательной среды: 

двигательное оборудование, с учетом возможностей использования; 

Эмоциональность и эстетичность: 

оборудование вписывается в общую эстетическую среду группы 
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Учет культурных и национальных традиций: 

оборудование для народных игр и национальных видов спорта 

Двигательная среда  МБОУ в целом: 

компенсаторные снаряды 

физкультурное оборудование 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

  

Гибкий режим;  

индивидуальный режим пробуждения после дневного сна;  

подготовка специалистов по двигательной деятельности 

 

Система двигательной 

активности  

  

 

Утренняя гимнастика;  

прием детей на улице в теплое время года;  

физкультурные занятия;  

двигательная активность на прогулке;  

физкультура на улице;  

подвижные игры;  

физкультминутки на занятиях;  

гимнастика после дневного сна;  

физкультурные досуги, забавы, игры;  

спортивно-ритмическая гимнастика;  

игры, хороводы, игровые упражнения;  

оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  

психогимнастика  

 С
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а 
за

к
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и
в
ан
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я
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о
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и
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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 до и после сна;  

сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время);  

обширное умывание  

Специально 

организованная 

  

Полоскание рта;  

полоскание горла отварами трав;  

контрастный душ  или полоскание в тазу;  

фиточай  

гимнастика пробуждения 

Организация рационального 

питания 

  

Введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

замена продуктов для детей-аллергиков;  

питьевой режим  

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, 

физической 

Диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика физической подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  



 50 

подготовленности, 

психоэмоционального 

состояния 

  

обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом;  

обследование логопедом  

Оздоровительно-профилактическая работа 

1.Наблюдение за физическим 

развитием детей  

2.Медосмотр детей старших, 

выпускных групп врачами 

специалистами  

3.Санация полости рта детям 

старших, выпускных групп 

4. Систематическая профилактика 

зоба (употребление йодсодержащих 

продуктов) 

5. Наблюдение за диспансерными 

детьми 

6. Контроль за проведением 

утреннего фильтра и ведением 

тетради здоровья в ясельных группах 

7. Осмотр детей на педикулез и 

кожные заболевания 

8. Постановка р. Манту и проведение 

мероприятий с положительными 

результатами 

9. Соблюдение плана 

профилактических прививок 

10. Медосмотр сотрудников 

11. Личная гигиена сотрудников 

12. Соблюдение режима питания 

13. Применение комплексной 

системы закаливания 

14. Восстановительное лечение 

после перенесенных заболеваний 

15. Анализ заболеваемости детей: 

на педагогическом совете; 

совещаниях; 

заседаниях Попечительского совета; 

родительских собраниях; 

производственных совещаниях. 

Постоянно  

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в год 

 

Постоянно 

 

 

По плану 

 

 

 

2 раза в месяц 

 

 

 

Ежедневно 

 

1-2 раза в год 

 

 

 

Ежедневно 

 

2 раза в год 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

Медицинский 

работник 

Медицинский 

работник 

 

 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

 

Врач, медицинский 

работник 

 

Врач, медицинский 

работник 

 

Медицинский 

работник 

 

Медицинский 

работник 

 

Отв. лица 

Медицинский 

работник 

, восп-ли 

 

Медицинский 

работник 

 

 

Работа с семьей по воспитанию здорового ребенка 

1. Участие в родительских собраниях, 

круглых столах и т.д. 

2. Отчет перед родителями «Система 

физкультурно-оздоровительной 

работы в детских дошкольных 

группах» 

3. Организация Дня открытых дверей 

1 раз в квартал 

 

1 раз в год 

 

 

 

1 раз в мес. 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 
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4. Создание в группах «Портрета 

здоровой семьи» 

5. Анкетирование родителей по 

вопросам оздоровления детей 

6. Пропаганда передового опыта 

семейного воспитания 

7. Лекторий для родителей 

 

8. Работа консультативного пункта: 

фельдшер 

9. Организация телефонной горячей 

линии 

10. Анкетирование родителей вновь 

поступающих детей 

11. Создание информационных 

стендов 

 

В теч. года 

 

1 раз в год 

 

В  теч. года 

 

1 раз в месяц 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

Ежегодно 

Август-ноябрь 

В теч. года 

 

Работа с обслуживающим персоналом 

1. Консультации 

2. Плановые инструктажи по охране 

труда  детей. 

3. Беседы о санэпидрежиме в МБОУ 

4. Контроль за маркировкой посуды, 

инвентаря, сроками реализации. 

Сентябрь - Май  

 

1раз в квартал 

 

1 раз в неделю 

 

1 раз в неделю 

м\р 

 

зав. АХЧ 

 

м\р 

 

м\р 

 

Формы и методы оздоровления детей 

Обеспечение здорового 

ритма жизни 

щадящий режим (адаптационный период) 

гибкий режим 

организация микроклимата и стиля жизни     группы 

Физические упражнения утренняя гимнастика, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия 

подвижные и динамические игры 

профилактическая гимнастика 

спортивные игры 

организованная  деятельность  в спортивных секциях 

ритмическая  гимнастика 

пешие прогулки 

Гигиенические и водные 

процедуры 

умывание 

игры с водой 

обеспечение чистой среды 

Свето-воздушные ванны проветривание помещения 

сон при открытых фрамугах 

прогулки на свежем воздухе 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

Активный отдых развлечения, праздники 

игры-забавы 

походы 

дни здоровья 

каникулы 
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Диетотерапия рациональное питание 

индивидуальное меню (исключения) 

Свето и цветотерапия  обеспечение светового режима  

цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

Музыкальная терапия муз. сопровождение режимных моментов 

муз. оформление фона занятий 

муз. - театральная деятельность 

хоровое пение 

 

Система индивидуальной работы 

В дошкольных группах создаются условия для реализации индивидуального подхода к 

ребенку. В частности, оборудованы: 

оздоровительная работа с часто и длительно болеющими детьми, в зависимости от 

состояния здоровья; 

занятия для детей с разными темпами физического и психического развития, 

дифференцированный подход к работе с детьми разного пола; 

психологическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса и проведение 

здоровьесберегающих тренингов для родителей и педагогов;  

дополнительные занятия  в зависимости от интересов и склонностей детей и родителей. 

Программное обеспечение 

Перечень программ и 

технологий. 

- М.А. Павлова,  М.В. Лысогорская. Здовьесберегающая система 

дошкольного образовательного учреждения. Модели программ, 

рекомендации, разработки занятий. Волгоград, Учитель, 2009. 

Перечень пособий - Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации для детей 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-синтез, 2008.. 

- Э.Я.Степаненкова «Методика физического воспитания». – М. 

Издательский дом «Воспитание дошкольника». 2005. 

- О.Н.Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ. 

- Э.Я. Степаненкова. Теория и методика физического 

воспитания и развития ребенка. – М.: Аcademia, 2001. 

- М.А.Васильева, В,В. Гербова, Т.С. Комарова. Физическое 

воспитание детей 2-7 лет развернутое   перспективное 

планирование. Волгоград. Учитель, 2010.  

- Н.С. Голицина. Нетрадиционные занятия физкультурой в 
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ДОУ. М.: Айрис-пресс, 2007. 

- Т.И.Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. Физкультурное и 

спортивно-игровое оборудование для ДОУ. М.: Мозаика-

Синтез, 1999.  

- М.А. Рунова. Двигательная активность  ребенка в детском 

саду. М.: Мозаика-Синтез, 2000. 

- В.М. Муравьев, Н.Н. Назарова,  Воспитание физических 

качеств дошкольного возраста. М.: Айрис-пресс, 2004. А.П. 

Щербак. Тематические физкультурные  занятия и праздники в 

ДОУ.М.: Владос, 1999. 

- Наталия Луконина, Любовь Чадова. Физкультурные праздники 

в детском саду. М.: Айрис-пресс, 20007. 

- Т.А. Тарасова. Контроль физического состояния детей 

дошкольного возраста. М.: Творческий центр, 2006. 

- В.Г. Фролов. Физкультурные занятия и игры на прогулке. 

Л. В. Гарючина . Здоровьесберегающие технологии в ДОУ. 

Методическое пособие М.: Творческий Центр.2008. 

- М.Н. Кузнецова. Система комплексных  мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ М.: Аркти,2002. 

- Т.С. Никанорова, Е.М. Сергиенко. Здоровячок. Система 

оздоровления дошкольников. Практическое пособие. Воронеж. 

Ч.П. Лакоценин. 2007. 

- О.Н. Моргунова. Физкультурно-оздоровительная работа в 

ДОУ. Практическое пособие. Воронеж.: Ч.П. Лакоценин, 2007. 

- И.М. Воротилкина. Физкультурно-оздоровительна работа в 

ДОУ. Методическое пособие. М.: НЦ ЭНАС.2004. 

- А.К. Сундукова, Г.Н. Калайтанова, Е.В. Майгурова. 

Практический опыт здоровьесберегающей деятельности в 

ДОУ.М.: АРКТИ, 2008. 

- М.Ю. Картушина Сценарии оздоровительных досугов для 

детей 3-4 лет. М.: Творческий Центр, 2004. 

- Т.Л. Богина Охрана здоровья детей в дошкольных 

учреждениях. – М.: Мозаика-синтез, 2006. 

- Г.Зайцев Уроки Мойдодыра. – СПб.: Акцидент, 1997. 

- В.Г. Алямовская Как воспитать здорового ребенка. – М.: linka- 
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press, 1993. 

- М.Д. Маханева Воспитание здорового ребенка. – М.: Аркти, 

1997. 

- Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.  

 

2.2. Взаимодействие МБОУ  с семьями обучающихся 

 Одним из непременных условий воспитания ребенка является взаимодействие с 

семьями воспитанников. Взаимодействуя с родителями необходимо рассматривать как  

социальное партнерство, что позволяет  добиваться результатов в воспитании и обучении 

детей, подготовке к обучению в школе.  

  В законодательстве Р.Ф. в статье 18 Дошкольного образования подчеркивается, что 

родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить основы физического, 

нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в раннем детском 

возрасте. Государство гарантирует финансовую и материальную поддержку в 

воспитании детей. Для воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

физического и психологического здоровья действует сеть дошкольных образовательных 

учреждений. Отношения между дошкольным образовательным учреждением и 

родителями регулируются договором между ними, который не может ограничивать 

установленные законом права сторон.                                           

  Семья и МБОУ связаны формой преемственности, что обеспечивает 

непрерывность воспитания и обучения детей. 

Задачи работы МАДОУ с семьѐй: 

1.единство требований к ребенку в процессе воспитания творческой личности;    

2.педагогическое просвещение родителей (через наглядные и словесные формы работы);                                                                                                                           

3.изучение лучшего опыта семейного воспитания;                                                   

4.ознакомление родителей с жизнью дошкольного учреждения.    

 Задачи  работы  с  родителями  выполняются  при  условии: 

- целенаправленности; 

- систематичности  и  плановости; 

- доброжелательности  и  открытости; 

- дифференцированного  подхода  к  каждой  семье. 

Принципы работы МБОУ с родителями: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 
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- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи; 

- возрастной характер работы с родителями; 

- доброжелательность, открытость. 

    Организатором и координатором сотрудничества дошкольного учреждения с 

семьями воспитанников   являются воспитатели.                                                                                                                                               

Основные задачи и примерное содержание сотрудничества МБОУ с родителями 

намечаются в годовом плане, конкретизируются в календарном плане заведующим и 

заместителем заведующего.         

 

Формы работы с родителями  

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

-Создание  информационной базы данных для жителей микрорайона через СМИ 

проведение  общих  родительских  собраний; 

-педагогические  беседы  с  родителями  (индивидуальные и  групповые); 

дни  открытых  дверей; 

-совместные  занятия, праздники, досуги, фольклорные  вечера, спортивные  

соревнования,  дни  здоровья,  экскурсии,  тренинговые  упражнения  и.т.п.; 

-консультации  по  вопросам  адаптации  ребѐнка к  детскому  саду, развитие  речи и  

речевой  коммуникации  по  развитию  у  детей  любознательности,  воображения,  

креативности и  др. 

-составление  банка  данных  о семьях  воспитанников; 

-оформление  материала  для  родителей  по  вопросам  психологической  помощи. 

Методы  изучения  семьи: 

- анкетирование  родителей; 

- беседы  с  родителями; 

- беседы  с  детьми; 

- наблюдение  за  ребѐнком; 

Словесные методы и 

формы - беседа, 

консультации, родительские 

собрания, индивидуальные 

беседы с родителями 

 Наглядные методы - 

оформление стендов, 

рамок-передвижек, 

день открытых дверей; 

оформление выставок 

детских работ, 

рекомендации для 

родителей и т.д.                                                                    

Смешанные формы 

(комбинированные) - 

посещение семьи ребенка, 

день открытых дверей, 

родительские собрания, 

конференции. 
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- изучение  рисунков  на  тему  «Моя  семья»; 

- обсуждение  этих  рисунков  с  детьми  и  родителями; 

- посещение  семьи  ребѐнка; 

- проведение  съѐмок  на  фото  и  видео  индивидуальной  и  групповой  

деятельности  детей  с  дальнейшим  показом  и  обсуждением  с  родителями. 

- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных 

соревнований, праздников, досугов, Дней здоровья, туристических слетов. 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему «Осенние 

фантазии», «Космическое путешествие», «Сказки народов мира», «Игрушки-

самоделки», демонстрация вариативного использования бросового материала. 

Инновационная работа с родителями воспитанников в  МБОУ 

№ Планируемые мероприятия Ответственные 

1. 

Внедрение в практику МБОУ школы для родителей 

будущих воспитанников «Первый раз в первый класс» 

Цель: Обеспечение безболезненного протекания 

адаптационного периода ребенка, вхождение его в 

социальный мир взрослых и детей; 

Помочь родителям осознать важность обучения и 

развития ребенка, необходимость его социализации в 

среде незнакомых взрослых и сверстников. 

воспитатели 

1.1. 
Проведение анкетирования среди родителей очередников 

в детский сад с целью выявления желающих посещать 

«Школу для родителей, будущих воспитанников» 

воспитатели 

1.2. Создание условий, подбор материала, литературы, 

необходимых для реализации проекта 

воспитатели 

1.3. 
Разработка плана работы с родителями на текущий год 

(консультации, тематические встречи, экскурсии, 

тренинговые занятия). 

воспитатели 

2. 

Внедрение в практику МБОУ школы для родителей детей 

раннего возраста  «Сотрудничество» 

Цель: Обеспечение безболезненного протекания 

адаптационного периода ребенка в период поступления в 

МБОУ; 

Помочь родителям осознать важность МБОУ, 

необходимость его социализации в среде незнакомых 

взрослых и сверстников в период раннего детства 

воспитатели 

2.1. 

Проведение анкетирования среди родителей 

воспитанников детского сада с целью выявления 

актуальных проблем воспитания для создания программ 

школы. 

воспитатели 
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2.2. Создание условий, подбор материала, литературы, 

необходимых для реализации проекта «Сотрудничество» 

воспитатели 

2.3. 

Разработка плана работы с родителями на текущий год 

(консультации, тематические встречи, экскурсии, 

тренинговые занятия). 

воспитатели 

 

 

Современная  модель  сотрудничества  педагога, воспитателя  с  семьѐй  

понимается  как процесс  межличностного  общения,  формирующего  у  родителей  

сознательное  отношение  к  собственным  взглядам  в  воспитании  ребѐнка. 

Дошкольные группы осуществляют выполнение  социального заказа родителей: 

-коррекция здоровья и отклонений в физическом и психическом развитии детей, 

внедрение в практику работы детского сада здоровьесберегающих технологий; 

-профилактика психоэмоционального напряжения детей посредством 

психокоррекционных и физических занятий; 

-выявление и развитие творческих способностей и умений  у детей; 

-подготовка воспитанников детского сада для перехода в другую ступень образования. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Требования к условиям реализации Программы МБОУ 

Требования к условиям реализации Программы включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы обеспечивают  полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 Требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая: 

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

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 
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5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого – педагогические условия реализации Программы обеспечивают:  

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

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

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

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

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

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

деятельности; 

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

деятельности и общения; 

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

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
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создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

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

возможности здоровья; 

развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 

развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

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

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

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

создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

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

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-

эстетического развития детей; 

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

пространства; 

оценку индивидуального развития детей; 

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

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

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация  создаѐт возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных 

с реализацией Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 

1) санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 

2) правилам пожарной безопасности; 

3) возрастным и индивидуальным особенностям  развития детей; 

4) оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной среды; 
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5) материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, 

оборудование, оснащение (предметы). 

В дошкольных группах создаются условия для разностороннего развития детей. 

Педагогический коллектив и родительская общественность создают комфортные условия 

для гармоничного развития детей.  

Для социально - коммуникативного развития присутствует игровое оборудование в 

группах и на участках, зоны сюжетных игр и трудовой деятельности детей.  

Для познавательного развития в группах созданы центры опытно-экспериментальной 

деятельности, конструирования, зона здоровья.  

Для речевого развития в группах созданы центры дидактических и развивающих игр, 

уголок книги. 

Для художественно - эстетического развития оборудован центр творчества в группах.  

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в группе 

сокращенного дня имеется центр двигательной активности в группах.  

В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей для  

продуктивной и творческой деятельности, для сюжетно- ролевых игр, игрушки и 

оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 

интеллектуального развития. Созданы условия для совместной и индивидуальной 

активности детей.  

Оборудование: 

Разновозрастная группа 

1. Карандаши цветные – 8 компл. 

2. Краски (акв) – 8 шт 

3. Альбомы для рисования – 8 шт 

4. Цветная бумага – 8 шт 

5. Цветной картон – 8 шт 

6. Пластилин – 8 шт 

7. Клей – 8 шт 

8. Ножницы – 8 шт 

9. Кисточки – 10 шт 

10. Мячи большие (гимнастические) – 4 шт 

11. Игра «Наша семья» - 1 шт 

12. Домино для малышей – 1 шт 

13. Мозаика – 1 шт 

14. Лото «В мире животных» - 1 шт 

15. Игра «Ситуации» - 1 шт 

16. Конструктор «Лего» - 1 шт 

17. Книги «Секреты пластилина» - 2 шт 

18. Игра «Дорожные знаки» - 1 шт 

19. Обучающая игра «Который час» - 1 шт 

20. Мировая коллекция волшебных сказок – 3 шт 
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Младшая группа 

1. Карандаши цветные – 10 компл. 

2. Краски (акв) – 12 шт 

3. Альбомы для рисования – 10 шт 

4. Цветная бумага – 6 шт 

5. Цветной картон – 6 шт 

6. Пластилин – 10 шт 

7. Клей – 12 шт 

8. Ножницы – 12 шт 

9. Кисточки – 20 шт 

10. Развивающая игра «Мои первые часы» - 1 шт 

11. Развивающая игра «Мои первые буквы» - 1 шт 

12. Напольный пазл «Мир чисел» - 1 шт 

13. Кубики «Лего» - 1 шт 

14. Обруч – 1 шт 

15. Мировая коллекция волшебных сказок 

16. Первая  книга «Читаем, считаем, играем» 

17. Мячи большие (гимнастические) – 6 шт 

18. Телевизор – 1 шт 

19. Магнитофон – 1 шт 

20. DVD – 1 шт 

21. Диски DVD – 8 шт 

22. Кассеты со сказками – 5 шт 

с песнями – 5 шт 

Старшая группа 

21. Карандаши цветные – 8 компл. 

22. Краски (акв) – 8 шт 

23. Альбомы для рисования – 8 шт 

24. Цветная бумага – 8 шт 

25. Цветной картон – 8 шт 

26. Пластилин – 8 шт 

27. Клей – 8 шт 

28. Ножницы – 8 шт 

29. Кисточки – 10 шт 

30. Мячи большие (гимнастические) – 4 шт 

31. Игра «Наша семья» - 1 шт 

32. Домино для малышей – 1 шт 

33. Мозаика – 1 шт 

34. Лото «В мире животных» - 1 шт 

35. Игра «Ситуации» - 1 шт 

36. Конструктор «Лего» - 1 шт 

37. Книги «Секреты пластилина» - 2 шт 

38. Игра «Дорожные знаки» - 1 шт 

39. Обучающая игра «Который час» - 1 шт 

40. Мировая коллекция волшебных сказок – 3 шт 

Финансирование условий реализации программы: 

Структура и объем расходов для реализации программы: 

- оплата труда работников - 414 тыс. руб. 

-средства обучения - 510 тыс. руб. 
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-дополнительное профессиональное образование педагогических работников - 16 тыс. 

руб. 

Методическая работа МБОУ направлена на: 

- оказание педагогической помощи педагогам в поисках эффективных методов работы с 

детьми; 

- реализация личных склонностей и творческих интересов с целью наиболее полного 

самовыражения личности педагога; 

- совершенствования педагогического мастерства; 

- обобщение, распространение и внедрение передового опыта в работу. 

Методическая работа строится на основе концепции дошкольного воспитания. 

Главной задачей развития коллектив МБОУ считает разработку новых подходов к 

дошкольному воспитанию - от учебно-дисциплинарной к личностно-ориентированной 

модели построения педагогической работы с детьми. Ключевые позиции состоят в 

следующем: охрана и укрепление здоровья детей (как физического, так и 

психологического), гуманизация целей и принципов воспитательно-образовательной  

работы с детьми: раскрепощение условий жизни детей и  работы воспитателей. 

      Педагоги дошкольного учреждения, соблюдая принципы сочетания традиций и 

новаторства, следуют стратегическим направлениям развития системы образования в 

России. Качество образовательной работы во многом зависит от профессиональных 

характеристик педагогов. Самыми значимыми из них являются образовательный уровень, 

стаж работы, квалификационная категория. 

Образовательный уровень педагогов: 

Педагогический коллектив состоит из 3 воспитателей и одного помощника воспитателя. 

                           Педагоги имеют образование: 

- высшее – 1 человек; 

- среднее профессиональное – 2 человека; 

Среднее образование - 1 человек. 

      Педагогический коллектив систематически повышает свое профессиональное 

мастерство через самообразование, курсы повышения квалификации, обучение в высших 

учебных заведениях, участие в семинарах, практикумах, тренингах, открытых 

мероприятиях. 

В межкурсовой период педагоги МБОУ  активно повышают уровень своей 

квалификации через: 

-посещение  и  участие в районных методических объединениях. 
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    Весь коллектив МБОУ  характеризуется творческим подходом к работе, умением 

делиться своим опытом, большой ответственностью и работоспособностью. 

     Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе. По результатам индивидуальных 

бесед с родителями, отзывов учителей выпускники  хорошо усваивают программу; 

уровень подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к дошкольникам, 

подготовка детей к школе оценивается учителями как хорошая, родители воспитанников 

удовлетворены уровнем подготовки детей к школе. Педагогический коллектив строит 

свою работу по воспитанию и обучению детей в тесном контакте с семьей. 

При разработке стратегии развития МБОУ была определена перспектива 

деятельности коллектива: 

-построение новой - адаптированной модели дошкольного образовательного учреждения; 

-обновление содержания работы; 

-полное удовлетворение образовательных потребностей; 

-обеспечение физического, интеллектуального, личностного развития ребенка; 

-организация развивающей предметной среды; 

-психологализация педагогов, изучение развития ребенка на основе психолого-

педагогических методик. 

Методическое обеспечение образовательных областей 

Физическое развитие 

 
Методические пособия 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за.-М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-

2010.  

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Здоровье 

Методические пособия 

Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

— М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

 

Социально – коммуникативное развитие 
Социализация 

Методические пособия 
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Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Зацепин'а М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-

Синтез,2006-2010. 

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

 

Труд 

Методические пособия 

Комарова Т. С, Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое воспитание в детском саду. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —М.:.Мо-заика-Синтез, 

2007-2010. 

 

Коммуникация 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе детского сада. —М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-

Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского са-да.-М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010. 

Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет: Наглядно-

дидактическое пособие.—М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет: Наг-лядно-

дидактическое пособие.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет: Раздаточный 

материал. —М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Серия «Грамматика в картинках» 

Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,  

Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.  

Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

 

Плакаты большого формата 

Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

 Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Рабочие тетради  

Младшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Средняя группа 

Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Старшая группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников,— М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Подготовительная к школе группа 

Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Познавательное развитие 

 
Продуктивная (конструктивная) деятельность 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней 

группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей 

группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

методические пособия 

 

Арапов а-П и ск аре ва Н. А. Формирование элементарных математических 

представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010. 
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Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений во второй младшей группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-

Синтез, 2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада: Планы занятий.-М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в старшей группе детского сада: Планы заня-тиЙ.-М.; Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Рабочие тетради 

Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010.  

Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2006-

2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты большого формата 

Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Формирование целостной картины мира 

 

Методические пособия 

Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. — 

Самара, 1997. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского 

сада. Конспекты занятий.—М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами 

дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-

2010. 

Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
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Нагпядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках» (предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,  

Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Мир в картинках» (мир природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-

2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

 

Плакаты большого формата 

Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Речевое развитие 
Чтение художественной литературы 

Методические пособия 

Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. 

Книги для чтения 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. - М., 2005. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П. 

Ильчук и др. — М., 2005. 

 

Художественно  - эстетическое направление 

 

 Методические пособия 

Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике 

рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.  

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. 

Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010. 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 

Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 

Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005 

Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.  

Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

Наглядно-дидактические пособия  

Серия «Мир в картинках» 

Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Плакаты большого формата 
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Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

 Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

Рабочие тетради 

Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010, 

Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.  

Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

 

Музыка 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-

2010. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М., 2004. 

Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.:-Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-

Синтез, 2005-2010. 

 

 

 

3.2. Режим организации жизни и деятельности детей МБОУ 

Организация режима МБОУ предусматривает осуществление дифференцированного 

подхода к воспитаннику в процессе всех видов его деятельности и отдыха в зависимости 

от состояния здоровья, учѐт типологических и личностных, индивидуальных 

особенностей.  

Режим дня разработан с учѐтом следующих принципов: 

 соблюдение режима дня в МБОУ в соответствии с функциональными 

возможностями ребенка, его возрастом и состоянием здоровья; 

 соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование; 
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 наличие времени для самостоятельной (нерегламентированной и свободной) 

деятельности ребѐнка; 

 организация гибкого режима пребывания детей в МБОУ (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде.); 

 проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных детей. 

        Длительность пребывания детей в МБОУ составляет 10 часов. Данный режим  

рекомендован для четкого  выполнения  родителями  в выходные дни.  При организации режима 

учитываются сезонные особенности.  

Режим  дня в МБОУ, соответствующий функциональным возможностям ребенка, 

его возрасту и состоянию здоровья. 

В холодный период года 

(сентябрь – май) 

Режим дня Разновозрастная 

группа 

 Младшая  группа  

( 3-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-7 лет) 

Приѐм детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.30-8.15 7.30-8.15 7.30-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 8.15-8.20 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.10 8.50-9.10 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

9.00-10.50 9.00-10.50 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.25 10.50-12.25 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры 12.25-12.30 12.25-12.30 12.25-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъѐм, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность 

детей, игры 

15.45- 16.45 15.45- 16.45 15.45- 16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

 16.45- 17.30 16.45- 17.30 
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В теплый период года 

(июнь – август) 

Режим дня  Младшая  подгруппа  

( 3-5 лет) 

Старшая 

подгруппа 

(5-7 лет) 

Приѐм детей, самостоятельная деятельность, 

игры 

7.30-8.20 7.30-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.30 8.50-9.30 

Развлекательно- игровая деятельность. Прогулка  

(наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

9.30-11.35 9.30-11.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35-12.30 11.35-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Подъѐм, воздушные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.45 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  

сюжетно-ролевого  характера,  индивидуальная  

работа  с  детьми). 

15.45- 16.45 15.45- 16.45 

Прогулка.  Беседы  с родителями 16.45- 17.30 16.45- 17.30 

 

В образовательной деятельности используются формы: экскурсия, дидактические 

игры, детское экспериментирование, игры-драматизации, проектная деятельность и др. с 

использованием специфических дошкольных приемов организации (игровые и 

сюрпризные моменты, в том числе с использованием игрушек, кукол бибабо и т.д., со-

трудничество со взрослым и другими детьми), все это делает  для ребенка 

образовательную деятельность не только интересной, но и личностно значимой, 

инициирующим самого ребенка (поиск способов, решений, в том числе вариативных). Все 

это углубляет смысловую составляющую содержания образовательной деятельности и 

способствует развитию познавательной мотивации. 
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Необходимо обеспечивать взаимосвязь образовательной деятельности с 

повседневной жизнью, праздником, карнавалом, чьим-то днем рождения, игрой. Только в 

этом случае можно ожидать, что та или иная информация будет усвоена и станет знанием 

и регулятором поведения ребенка. 

Годовой календарный учебный график 

дошкольной группы 

1. Режим работы:  

Пятидневная неделя 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, каникулы. 

Длительность работы: 10 часов. 

Ежедневный график работы: с 7ч. 30 мин. до 17ч. 30 мин. 

2. Продолжительность учебного года: 

 35 недель, 01.09.2014 года по 31.05 2015 года. 

3. Каникулы:   

                     Зимние с 30.12.2014 г. по 12.01.2015 г. 

                     4. Летний оздоровительный период: с 01.06.2015 г. по 31.08.2015 г.  

5. Направленность и возрастной состав групп:  

    общеразвивающие группы   

   - младшая группа (3-5 лет) 

   - старшая группа (5-7 лет)  

-    разновозрастная группа (3-7 лет) 

5. Образовательная нагрузка (НОД): 

 Продолжительность 

НОД 

Количество НОД в 

неделю 

Продол

жительн

ость 

дополн

ительны

х 

занятий 

Количество 

дополнител

ьных 

занятий в 

неделю 

Недельная 

образовате

льная 

нагрузка 1 пол. 

Дня 

2 пол.дня 

Младшая группа 20 мин 10 1 20 мин 1 4 ч. 

Старшая группа  До 25 мин. 10 3 25 мин. 2 6 ч. 25 мин 

Разновозрастная 

группа 

20 мин 10 1 20 мин 1 4 ч. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности 

/старшая группа и разновозрастная группа/ 
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Дни недели Виды НОД Время Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Понедельник  1. Музыкально-

художественная 

2. Продуктивная (лепка 

аппликации) 

9.00 – 9.25 

9.40 – 10.00 

1. «Музыка», «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание» 

2. «Художественное творчество» 

«Коммуникация», «Познание» 

Вторник  1. Познавательно-

исследовательская 
(ФЕМП)  

2. Продуктивная 

(рисование) 

3. Двигательная  

9.00 – 9.25 

 

9.40 – 10.00 

10.00 -10.35 

1. «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

 2. «Художественное творчество» 

«Коммуникация», «Познание» 

3. «Физ. культура» «Здоровье» 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Познание» 

Среда  1. Познавательно-

исследовательская  
(формирование 

целостной картины 

мира) 

2. Продуктивная 
(рисование) 

3. Двигательная (на 

воздухе) 

 

9.00 -9.25 

 

9.40 – 10.00 

 

10.10 – 10.35 

1. «Художественное творчество» 

«Коммуникация», «Познание» 

«Здоровье», «Безопасность», 

2. «Художественное творчество» 

«Коммуникация», «Познание» 

«Здоровье», «Безопасность» 

 3. «Физ. культура» «Здоровье» 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Познание» 

Четверг  1. Коммуникативная 

(подготовка к 

обучению грамоте) 

2. Двигательная 

 

3. Коммуникативная. 
Чтение худ. 

литературы.  

9.00 – 9.25 

 

9.35 – 10.00 

 

10.15 – 10.35 

1. «Коммуникация» «Познание», 

«Социализация», 

2. «Физ. культура» «Здоровье» 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Познание» 

3. «Коммуникация» «Чтение 

художественной литературы» 

«Познание» «Социализация», 

Пятница  1. Познавательно-

исследовательская  
(конструирование 

ручной труд) 

2. Музыкально-

художественное   

9.00 – 9.25 

 

9.40 – 10.00 

1. «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

2. «Музыка», «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание» 

Итого:  13   
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Вариативная часть 

Среда  Физкультурно-оздоровительная 15.35 – 16.00 1. «Физ. культура» «Здоровье» 

«Социализация», 

«Коммуникация» 

Четверг  Кружок «Скоро в школу» 15.35 – 16.00 1. «Познание», 

«Социализация», 

«Коммуникация», 

«Художественное творчество» 

Итого  2   

Всего  15   

 

Расписание  

непосредственной образовательной деятельности 

/младшая группа/ 

Дни недели Виды НОД Время Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Понедельник  1. Продуктивная 

(лепка аппликации) 

 

2. Двигательная 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

1. «Художественное творчество» 

«Коммуникация», «Познание» 

 

2. «Физ. культура» «Здоровье» 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Познание» 

Вторник  1. Познавательно-

исследовательская 
(ФЕМП)  

 

2. Музыкально-

художественная 

9.00 – 9.15 

 

 

 

9.25 – 9.40 

 

 

1. «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация», «Художественное 

творчество» 

 

 2 «Музыка», «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание» 

Среда  1. Продуктивная 

(рисование) 

 

9.00 -9.15 

 

1. «Художественное творчество» 

«Коммуникация», «Познание» 

«Здоровье», «Безопасность», 
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2. Двигательная  

 

 

9.25 – 9.40 

2.  «Физ. культура» «Здоровье» 

«Социализация», «Коммуникация», 

«Безопасность», «Познание» 

Четверг  1. Познавательно -

исследовательская  
(формирование 

целостной картины 

мира) 

2. Музыкально-

художественная 

  

9.00 – 9.15 

 

 

 

9.25 – 9.40 

 

 1. «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация», «Чтение 

художественной литературы» 

 

 

 2 «Музыка», «Социализация», 

«Коммуникация», «Познание» 

Пятница  1. Коммуникативная. 

Чтение худ. литературы. 

 

2. Двигательная  

9.00 – 9.15 

 

 

9.25 – 9.40 

1. «Коммуникация» «Чтение 

художественной литературы» 

«Познание» «Социализация», 

2. «Физ. культура» «Здоровье» 

«Социализация», «Коммуникация» 

Итого:  10   

 

Вариативная часть 

Среда  Физкультурно-оздоровительная 15.35 – 15.50 1. «Физ. культура» 

«Здоровье» «Социализация», 

«Коммуникация» 

Итого  1   

Всего  11   

 

6. Перерывы между НОД: 10 мин. 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МБОУ 

Культурно -досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности МБОУ. 

Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует повышению 

эффективности воспитательно -образовательной деятельности, создает комфортные условия 

для формирования личности каждого ребенка. 

 

месяц Дошкольная группа 

сентябрь Игра «Моя семья» 

Праздничное мероприятие «Праздник вежливости и послушания» 
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Праздник «Встреча с Феей чистоты» 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

Спортивное мероприятие «Веселый кросс» 

октябрь Праздник «Что нам осень принесет» 

Театрализованное представление «Бычок – смоляной бочок» 

Фольклорный праздник «Веселая ярмарка» 

Праздник «Витаминная семья» 

Игра «100 к одному» 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

Спортивный праздник «Мы веселая команда!» 

 

ноябрь Викторина «Мой родной город» 

Игра – путешествие «По родному краю» 

Праздник «Я, ты, он, она – вместе дружная семья» 

КВН 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

Спортивное  соревнование «Мама, папа, я  - спортивная семья» 

декабрь Экскурсия в зимний парк 

Праздник  «Поле чудес» 

Кукольный спектакль «Лесная история» 

Концерт «Мы любим петь и танцевать» 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

Спортивное соревнование «Спорт, спорт, спорт…» 

январь Фольклорный праздник «Крещение» 

Игра «Зимние узоры» 

Проект «Строим ледяную крепость» 

Развлечение «Путешествие в страну сказок» 

Развлечение «Зов Джунглий» 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

Спортивное мероприятие «Мы и спорт» 

февраль Проект «Профессии моих родителей» 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я – дружная семья» 

Музыкальная сказка «Кем быть?» 

Проект «Все работы хороши» 

«День влюбленных» 

Проект «Путешествие в прошлое…» 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

март Весенний праздник «Полюбуйся, весна наступила» 

Творческие мини – выставки «На лесной полянке» 

Литературно -  музыкальные и поэтические вечера «Весенняя мозаика», 

«Весенняя капель» 

Проект « Изготовление скворечников»  

Весенний праздник «Мама лишь одна бывает» 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

«Веселая ярмарка» 

Проект «Все начинается с семени» 

Проект «Пролетают журавли и соловушки мои» 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

Спортивное развлечение «Вперед мальчишки и девчонки» 

апрель Экскурсия в парк 

Праздник «Весенняя капель» 

Музыкально – литературное развлечение «Мечтают мальчишки взлететь 

на Луну» 

КВН 

Проект «Народная игрушка» 

Инсценирование сказки «Гномы в лесном доме»  

Музыкальное развлечение «День именинника» 
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Спортивная эстафета  

 

май Развлечение «Зов Джунглей» 

Проект «Цветущая клумба» 

Проект «Красная книга» 

Проект «Природа моего края» 

Праздник «Наш друг светофор» 

Музыкальное развлечение «День именинника» 

  

 

3.4. Организация развивающей предметно – пространственной  среды 

МБОУ 
Духовное и материальное состояние общества зависит от тех основ, которые 

заложены в создании детей, поэтому коллектив МБОУ уделяет большое внимание 

организации и содержанию предметной среды, окружающей ребенка. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом удалении, 

приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, оборудования 

и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

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

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда МБОУУ  содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и 

безопасная. 

1) Насыщенность среды  соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 
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спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство  предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

наличие в Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к 

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

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Созданная коллективом МБОУ модель построения жизненного пространства 

направлена на обеспечение максимально-комфортного состояния ребенка и иго развития. 

Данная модель учитывает принципы и требования к организации и содержанию 

предметно-развивающей среды, а также рекомендации реализуемой в МБОУ Программы. 

Описание предметно- пространственной среды в МБОУ 

 

Организационные условия 

 

Материально-технические условия 

Обеспечение контакта между 

взрослыми и детьми в зависимости от 

дистанции общения 

Учет комфортной дистанции 

взаимодействия: 

взрослый – ребенок; 

ребенок – взрослый. 

Создание общего психологического 

пространства общения с каждым 

ребенком и группой в целом. 

Разноуровневая мебель, регулируемая по 

высоте. 

Комплекты мебели специальной технической 

конструкции, позволяющие педагогу 

наблюдать за деятельностью детей во всех 

уголках группы. 

Нетрадиционные формы столов 

(подковообразные, ленточные, трапецевидные 

и  т.д.). 

Уголки уединения с удобной мебелью, 

подушками и т.д. 

Красивый ковер – место для общего сбора 

детей. 

 

Обеспечение возникновения и 

развития познавательных интересов у 

ребенка, его волевых качеств, 

эмоций, чувств. 

Создание композиции среды 

педагогом с учетом детской 

субкультуры. 

Работа с эскизами, выбор цветовой 

гаммы, материалов, создающих 

атмосферу уюта и радости. 

Выбор месторасположения центров 

активности в соответствии с 

рекомендациями программы, 

возрастными особенностями детей, 

их интересами. 

Световой дизайн – двухуровневое освещение 

(бра, настольные лампы). 

Звуковой дизайн – фонотека с записью плеска 

воды, шума моря, пения птиц, шелеста листвы 

и т.д. 

Наличие места для отдыха (подиумы, беседки, 

мягкая модульная мебель и т.д.). 

Оснащение познавательных центров 

активности в соответствии с темой проекта 

недели дидактическим материалом, пособиями, 

средствами, схемами, моделями, 

энциклопедиями, картами и др. 

Оснащение игровой среды определенным 

набором функционально-игровых предметов 

(кухня, прачечная, парикмахерская, магазин, 
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Соответствующая санитарно-

гигиеническим требованиям 

расстановка мебели и оборудования. 

Определение места в группе для 

оформления собственных выставок 

репродукций, рисунков, 

крупномасштабных пособий и т.д. 

Моделирование игрового 

пространства группы в соответствии 

с возрастными особенностями и 

интересами детей. 

Разработка алгоритма построения 

предметно - развивающей среды в 

соответствии с темой (проектом) 

недели. 

больница и др.), предметами-заместителями, 

бросовым материалом и др., развивающими 

фантазию и творчество детей. 

Разнообразные наборы дидактических 

развивающих игр, конструкторов, спортивно-

игрового оборудования (батуты, мячи-

прыгуны, сухой бассейн, современные 

спортивные комплекты).  

Обеспечение стабильности-

динамичности развивающей среды 

Создание проекта возможного 

изменения среды. 

Предоставление ребенку права 

видоизменять окружающую среду, 

вновь и вновь созидать ее в 

соответствии со вкусом и 

настроением. 

План группы с подвижными составляющими 

(по типу фланелеграфа). 

Мягкие модули. 

Сборно-разборные домики легкой конструкции. 

Пластмассовая мебель, переносные зонты. 

Обеспечение одновременной 

реализации различных видов 

деятельности 

Оптимальное использование 

функциональных помещений. 

Подключение к групповой комнате 

части спальни, приемной (для 

создания уголков уединения, 

проведения сюжетно-ролевых игр, 

центров литературы). 

Предоставление возможности 

свободной ориентации ребенка в 

пространстве (символы, стрелки). 

Создание для реализации неформального 

общения «Островка безопасности», «Аллеи 

здоровья», галереи детского творчества, 

проведение персональных выставок, рабочих 

стендов «Мое настроение», «Я самый, 

самый…», «Звезда недели», «Вести из семьи». 

Обеспечение индивидуальной 

комфортности и эмоционального 

благополучия 

Доступность всего, что окружает 

ребенка, обеспечивающая его 

функциональную активность. 

Реализация традиций. 

Реализация оптимальной 

двигательной активности детей. 

Оформление санитарных комнат. 

Озеленение интерьеров помещений.  

Учет половой дифференциации. 

Оформление информационных стендов для 

родителей. 

Удобство санитарных комнат, позволяющие 

ребенку комфортно ощущать себя в интимные 

моменты жизни. 

Наличие личностного пространства с полкой 

для личных вещей, игрушек, фотографий и т.д. 

Наличие игрового оборудования для мальчиков 

и девочек. 
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Образовательная программа МБОУ  является основным нормативным 

документом регулирующим деятельность педагогического коллектива, 

стимулирующим его профессиональное развитие, способствующим достижению 

социально-значимых результатов образования и обеспечивающим гарантии прав 

детей и их родителей на получение качественного образования. Потому что только 

от анализа, планирования и организации педагогическим коллективом своей 

деятельности зависит конечный результат всей образовательной работы. 

IV. Краткая презентация Программы МБОУ 

        Программа показывает как с учетом конкретных условий и особенностей 

контингента воспитанников создается собственная модель организации воспитания, 

образования и развития дошкольников в Организации. 

Образовательная программа МБОУ  обеспечивает разностороннее развитие детей в 

возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-

речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к школе. В основу организации образовательного процесса 

определен комплексно-тематический принцип с ведущей  игровой деятельностью, а  

решение программных задач  осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Образовательная программа МБОУ состоит из 3-х разделов: целевой, содержательный и 

организационный. Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и 

планируемые результаты освоения Программы. Содержательный раздел представляет 

общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально – технического обеспечения 

Программы, включает распорядок дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. На основе образовательной программы МБОУ разработаны 

рабочие программы педагогов. 

Принципы взаимодействия МБОУ  и семьи: 

 Открытость детского сада для семьи:  каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живѐт и развивается их ребѐнок. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребѐнка, основанное на доверии 

и позитивных способах общения; родители и педагоги являются партнѐрами в воспитании 

и обучении детей. 
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 Создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе. 

 Организация работы с родителями на основе изучения общих и частных проблем в 

воспитании и развитии дошкольников, а так же реальных потребностей и интересов 

родителей. 

 Знание педагогами и родителями воспитательных возможностей коллектива и семьи, 

максимальное использование воспитательного потенциала в совместной работе с детьми. 

 

Образовательная программа МБОУ  является основным нормативным 

документом регулирующим деятельность педагогического коллектива, 

стимулирующим его профессиональное развитие, способствующим достижению 

социально-значимых результатов образования и обеспечивающим гарантии прав 

детей и их родителей на получение качественного образования. Потому что только 

от анализа, планирования и организации педагогическим коллективом своей 

деятельности зависит конечный результат всей образовательной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Лист педагогической оценки результатов освоения детьми Программы 

Параметр оценки  

Физическое развитие  

Физическая культура 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, координации)  

Прыгает в длину с места не менее 70 см  

Может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м  

Бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы, на 1 м  

Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями)  
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Ходит свободно, держась прямо, не опуская головы  

Уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие  

Умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами  

В прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами и мягко приземляется, подпрыгивает на одной ноге  

Ловит мяч руками, многократно ударяет им об пол и ловит его  

Бросает предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку  

Чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в такт музыке или под счет  

Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании  

Активен, с интересом участвует в подвижных играх  

Инициативен, радуется своим успехам в физических упражнениях  

Здоровье 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  

Легко и быстро засыпает, спокойно спит  

С аппетитом ест  

Редко болеет острыми респираторно-вирусными инфекциями (1—2 раза в год)  

Воспитание культурно-гигиенических навыков  

Соблюдает правила культурного поведения в быту (замечает неполадки в одежде, обуви и находит сам или с 

помощью взрослого способ их устранения), моет руки перед едой, после туалета, аккуратен во время еды, 

умеет пользоваться носовым платком, протирает обувь, причесывается, вытирает ноги перед входом в 

детский сад 

 

Охотно включается в выполнение режимных моментов и гигиенических процедур  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Знает, что надо одеваться по погоде, регулярно гулять, заниматься зарядкой  

Имеет представление о полезной и вредной для здоровья пище  

Социально - коммуникативное развитие 

Безопасность 

Формирование представлений об опасных и потенциально опасных ситуациях и способах поведения в них  

Соблюдает осторожность, оказавшись в новых жизненных обстоятельствах, столкнувшись с незнакомыми 

людьми, понимает, что без разрешения взрослых нельзя уходить с территории детского сада, поднимать 

незнакомые предметы и т.д. 

 

Выполняет правила безопасного поведения в детском саду и дома. Знает, до чего можно или нельзя 

дотрагиваться, куда можно и нельзя заходить, какие предметы могут быть опасными 

 

Усвоение правил безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

Знает, куда следует выбрасывать мусор, не сорит, отмечает, что нужно сделать, чтобы вокруг было чисто, 

соблюдался порядок 
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Старается соблюдать культурные и этические нормы (не мешать окружающим громкими криками, 

вызывающим поведением, не мучить животных, не вырывать растения) 

 

Знает, как одеваться в разную погоду, понимает, что если одежда слишком теплая или холодная, можно 

простудиться или перегреться 

 

Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения  

Понимает, какую опасность представляет собой улица, знает, что нельзя играть вблизи нее  

Знает, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, шуметь, следует предупреждать сигналом о выходе, 

осторожно входить и выходить, не отвлекать водителя, держаться за поручни) 

 

Коммуникация 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми  

Использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я подожду», «Я 

посмотрю»), оценки своих действий («Получилось красиво»), выражения своих желаний («Нарисую 

дракона», «Хочу кататься на велосипеде»), для высказываний на темы из личного опыта 

 

В игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и высказывания по поводу 

организации игры 

 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи  

Социализация 

Развитие игровой деятельности  

В совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в зависимости от особенностей ролей 

партнеров, умеет найти подходящую по смыслу роль в игре со сверстником 

 

Организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из наблюдаемых событий  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам  

Начинает регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в 

ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет действия самообслуживания, 

несложные поручения взрослого) 

 

Может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, например, прекратить играть, когда 

все собираются на прогулку 

 

Выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я рассердился, когда ты взял у меня 

конструктор») 

 

Чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит, и адекватно реагирует на эти 

состояния: чувствует, откликается на просьбу, если взрослый или сверстник чем-то огорчены (дети сели за 

стол с грязными руками, разговаривают слишком громко — воспитатель расстроена, ребенок выполняет ее 

требование. У кого-то из детей потерялась варежка, шапка — отзывается на просьбу, помогает найти. 

Сверстник волнуется, если вечером мама долго не приходит за ним в детский сад — ребенок утешает его, 

предлагает вместе поиграть) 

 

Ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми своей группы значительную 

часть времени, предоставленного для самостоятельных игр и других видов деятельности, охотно участвует в 

совместной деятельности (игре, рисовании, конструировании и т.д.) 

 

Владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, прощается, называет 

сверстника по имени, может привлечь его внимание к себе с помощью обращений («Посмотри сюда...», 

«Послушай, пожалуйста...»), выражает отказ, не обижая сверстника, благодарит за помощь, угощение, 

игрушку, просит извинить, если нечаянно обидел, знает слова примирения («Давай мириться!», «Не будем 
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ссориться!», «Давай дружить!» и т.д.) 

Положительно оценивает себя и свои возможности («Я хороший!», «Я могу!»)  

Проявляет чувство собственного достоинства (обижается, когда не учитываются его интересы, желания)  

Чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе сверстников. Переживает, если его не 

принимают в игру, задает вопрос («Почему меня не принимают в игру?») 

 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств  

Труд 

Выполняет просьбы, поручения взрослого: раскладывает ложки, ставит салфетки, оказывает посильную 

помощь (воспитателю, помощнику воспитателя, родителям), убирает на место свою одежду, игрушки, книги. 

Умеет довести начатое дело до конца: соорудить конструкцию, убрать игрушки, помочь сверстнику и т.д. 

 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду и труду других людей  

Испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и полезной для других деятельности  

Формирование первичных представлений о труде взрослых и его роли  

В игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель, капитан и пр.)  

Познавательное  развитие 

Познание 

Различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, квадрат, 

треугольник, овал, прямоугольник) и объемные фигуры (куб, шар, полушар, кирпичик, пластина, призма, 

конус, цилиндр, полуцилиндр) 

 

Различает и называет девять цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 

коричневый, черный, белый) и их светлые и темные оттенки (темно-красный, светло-желтый, серый и т.д.) 

 

Различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций величин данных 

параметров (самый длинный — короче — еще короче — самый короткий) 

 

Может провести целостно-расчлененный анализ объектов: выделить целое, затем его части, затем — детали, 

соответствующие усвоенным эталонным представлениям, их пространственное расположение и опять — 

объект в целом (например, рассматривая нарисованный домик или собирая образ из набора геометрических 

фигур, ребенок может сказать, что домик состоит из треугольника (крыша), квадрата (сам домик), 

прямоугольника (дверь), подобным образом может анализировать другие несложные изображения: светофор, 

грузовик и т.д.) 

 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности  

В практических действиях с новыми для него предметами пытается узнавать и использовать в своей 

деятельности их свойства (соединяет детали для создания постройки из незнакомого конструктора, выбирает 

для поделки подходящий по свойствам материал, демонстрирует окружающим обнаруженный эффект и т.д.) 

 

Путем проб и ошибок находит решение новых практических задач (смешивает краски для получения 

нужного цвета, преобразовывает лист бумаги квадратной формы в треугольник и т.д.) 

 

Пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание, разрывание, надрывание 

и скручивание ' бумаги, опредмечивание природного материала) 

 

Владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности («Сначала я 

сделаю это, а потом это...») 

 

Формирование элементарных математических представлений  
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Определяет положение предметов в пространстве относительно :ебя (вверху — внизу, сзади — спереди и 

др.) 

 

Имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в последовательности названий 

ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, что было вчера, что происходит сегодня и что будет 

завтра 

 

Может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и группировать 

объекты по разным признакам 1 цвету, величине, форме, фактуре материала и назначению) 

 

Может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5—10  

Сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте), выстраивает их в ряды, 

раскладывает предметы 15—7) с небольшой (в 1 см) разницей в размере, в возрастающем или убывающем 

порядке 

 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора  

Способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт, т.е. по поводу ситуаций, в которых 

лично не участвовал (прочитанное, увиденное, услышанное) 

 

Задает вопросы о новых вещах, в зависимости от ответа может формулировать новые вопросы-уточнения, 

рассуждать на данную тему 

 

Классифицирует объекты природы, обобщая предметы по определенным признакам (деревья, фрукты, 

овощи, дикие и домашние животные и т.д.) 

 

Устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости между явлениями природы (с первым 

теплом появляются растения; птицы улетают в теплые страны, потому что исчезает корм), между состоянием 

объектов природы и окружающей среды (растениям нужны вода, свет, почва, животным — вода, пища) 

 

Знает и стремится выполнять некоторые правила поведения в природе (не рвать растения, не ломать ветки, 

не бросать мусор) и в быту (закрывать кран, когда вода не нужна) 

 

Развитие речи 

Развитие всех компонентов устной речи (лексика, грамматика, монологическая и диалогическая формы) в 

разных видах деятельности 

 

Правильно использует обобщающие наименования (животные, овощи, фрукты)  

Может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно или с помощью воспитателя  

Звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки (замена звуков [р] на 

[л] и др.) 

 

Строит высказывания в соответствии с грамматическими нормами разговорного языка, однако встречаются 

отдельные недостатки 

 

Чтение художественной литературы 

Знаком с произведениями различной тематики, испытывает симпатию к положительным героям и их 

действиям. Выражает негативное отношение к отрицательным героям. Называет некоторые качества 

персонажей (добрый, смелый, злой, трусливый) 

 

Читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые произведения, участвует в их 

драматизации 

 

Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса 

 

Эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст (радуется, огорчается, 

сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа), может импровизировать на основе литературных 
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Уровни оценки: 

Низкий                           Средний                                              Высокий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведений 

Художественно – эстетическое развитие 

Художественное творчество 

В рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные признаки (цвет, форму, 

величину), стремится к выразительности образов, проявляя собственное их видение 

 

Создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера  

В лепке создает образы персонажей, передает их настроение  

Расписывает вылепленные из глины игрушки  

В аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и декоративные композиции из 

вырезанных форм 

 

Сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, пластика) при создании 

индивидуального замысла 

 

Использует цвет для выражения эмоционального отношения к изображаемому  

Приобщение к изобразительному искусству  

Музыка 

Развитие музыкально-художественной деятельности  

Воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально-двигательные задачи в 

сюжетных этюдах и танцах, выразительно и музыкально исполняет несложные песни, участвует в 

музыкальной игре-драматизации, легко решает простые ролевые задачи, следит за развитием сюжета 

 

Приобщение к музыкальному искусству  

Может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, танец), слышит 

отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр) 
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