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Введение 
 Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

предназначена для реализации в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении Частоостровский детский сад «Островок» ( далее МБДОУ). 

Программа разработана при участии всех субъектов образовательного процесса и 

направлена на достижение качества дошкольного образования в условиях дошкольного 

образовательного учреждения. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей  

образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и 

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

организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до 

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

  Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами по дошкольному воспитанию: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 

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

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

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

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 3-7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития : 

физическое, солциально- коммуникативное, познавательное, речевое и художественно- 

эстетическое. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа : 

- характеризует модель процесса воспитания, обучения и развития детей в условиях 

МБДОУ; 

- охватывает все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде: 

- определяет содержание, ведущие технологии, формы организации образовательного 

процесса МБДОУ. 

 

Общие сведения о ДОУ 

Полное  наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Частоостровский детский сад «Островок» 



4 

 

Официальное сокращенное наименование учреждения - МБДОУ Частоостровский 

детский сад «Островок» 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения:  Красноярский край, Емельяновский район, с. 

Частоостровское, ул. Лесная, 2а. 

 Почтовый адрес: 663034, Красноярский край, Емельяновский район, с. 

Частоостровское, ул. Лесная, 2а. 

           

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных  нормативных  документов: 

Учреждение имеет государственную лицензию № 6935-л от 16.05.2012 г (бессрочно), 

выдано Службой по контролю в области образования. В соответствии с лицензией детский 

сад имеет право на осуществление образовательной деятельности по программе дошкольного 

образования общеразвивающей направленности. 

Дошкольное образовательное учреждение имеет полный перечень документов, 

подтверждающих наличие статуса юридического лица и право на ведение образовательной 

деятельности: 

- Устав МБДОУ, утверждён руководителем управления образования администрации 

Емельяновского района приказ № 241  от 26.08.2015 г и зарегистрирован в Межрайонной 

ИФМС России № 17 по Красноярскому краю 03.09.2015 г.                                                                                                                       

Руководитель МБДОУ:  Дробноскок Любовь Александровна 

 

Телефон         8 (39133) 36 2 40 

Е-mail                 drobnoskok2013@yandex.ru 

сайт 
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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

 

1.1. 1. Цели и задачи реализации программы  

 

Цель: 

Обеспечение развития личности и равных возможностей для детей на дошкольной ступени 

образования в различных видах общения и деятельности с учетом возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, воспитании е 

свободного, ответственного гражданина, обладающего чувством собственного достоинства и 

способного на выбор 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

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

дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса семьи, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

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

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром. 

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

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6.Помощь ребенку в осознании своих особенностей и предпочтений, понимания собственных 

эмоций и эмоциональных состояний других людей, обучение формам и способам 

социального приемлемого поведения. 

7. Приобщение ребенка к культуре своей страны и региона, воспитания уважения к другим 

народам и культурам. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.1. 2. Принципы и подходы к формированию  программы 

 

Программа строится на достижениях отечественной психологической и педагогической 

науки, которая вобрала  в себя критически переосмысленный мировой опыт и создала ряд 

фундаментальных собственных теорий. 

1.Деятельностный подход ( А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, П.Я. 

Гальперин, В.В. Давыдов) 
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1. Принцип творчества - означает приобретение ребенком собственного опыта творческой 

деятельности; 

2. Принцип «субъективности деятельности»- заключается в том, что ребенок выстраивает 

деятельность самостоятельно: ставит задачу, ищет способы и средства достижения цели и 

т.п.; 

3. Принцип вариативности- предполагает формирование способностей ребенка к отбору 

вариантов и адекватному принятию решений в ситуации выбора; 

4. Принцип психологической комфортности- заключается в создании на занятиях 

доброжелательной атмосферы, развитии диалоговых форм общения; 

5. Принцип минимакса- заключается в следующем: ДОО должна предложить ребенку 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне ( 

определяемой зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечивать при этом его 

усвоение на уровне социально безопасного минимума ( государственного стандарта) 

2.Возрастной подход ( Д.Б. Эльконин) 

Основная идея :ФГОС ДО опираются на возрастную периодизацию, выделяя три основных 

возраста ) младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития на каждом этапе. 

1. Принцип ведущего вида деятельности- заключается в создании условий для 

полноценного развития : общения, предметной деятельности и игры 

2. Принцип психологического новообразования- означает в появлении качественных 

особенностей психики, которые впервые появляются в определенный возрастной 

период и определяют сознание ребенка , его отношение к среде, к внутренней и 

внешней жизни. 

3. Принцип социальной ситуации развития – позволяет включать систему отношений 

ребенка, различные уровни социального взаимодействия, различные типы и формы 

деятельности. 

3.Теория об амплификации (А.В. Запорожец) 

Основная идея: обогащение развития ребенка в специфических детских видах 

деятельности. 

Теория содержит два положения: 

1. О развитии и саморазвитии ребенка (выбор деятельности, темы, средств, способов, 

партнеров и т.п.) .Это позволяет развивать и поддерживать индивидуальность 

ребенка, его самодостаточность, 

2. О появлении «умных эмоций», которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, 

возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач. 

4.Культурно- исторический подход (Л.С. Выготский) 

Обучению отводится ведущая роль по сравнению с процессом развития ребенка 

Основные идеи: 

 Обучение состоит в том, что ребенок дошкольник способен учиться» по программе 

взрослого « лишь в той степени, насколько эта программа становится его собственной, 

что возможно через создание «зоны ближайшего развития», опирающейся на 

потенциальные возможности ребенка, которые раскрываются и присваиваются в его 

совместной со взрослым деятельности. 

 Роль взрослого меняется в зависимости от возраста детей и от предлагаемого детям 

содержания. По отношению к детям младшего дошкольного возраста влияние 

взрослого носит преимущественно непосредственный характер, а старшего- более 

опосредованный. 

Опосредованное влияние осуществляется двумя основными путями: 
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1. Через организацию обучающего детского сообщества (В.В. Рубцов, А.Г. Асмолов), 

которое позволяет каждому ребенку чувствовать себя умелым, знающим, способным 

за счет того, что он имеет постоянную возможность обратиться за необходимой 

помощью к другим детям или ко взрослому. Это снимает у детей излишнюю 

тревожность и формирует у ребенка чувство самодостаточности и определенной 

независимости, без чего невозможно говорить о полноценном личностном развитии 

ребенка. 

2. Через использование специально отобранных взрослым развивающих объектов для 

самостоятельной деятельности ( М. Мантессори, А.П. Усова, Н.Н. Поддъяков, Л.А. 

Парамонова) 

Принцип «событийности» позволяет сделать жизнь детей в детском саду более 

интересной, а образовательный процесс – мотивированным. У дошкольников появятся 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Принцип тематический  позволяет при построении образовательного процесса легко 

вводить региональный компонент ( в части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса), учитывать специфику дошкольного учреждения 

Принцип интеграции образовательных областей  в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спейификой и возможностями 

образовательных областей. 
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1.1. 3. Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

 

МБДОУ расположен в с. Частоостровское, Емельяновского района, Красноярского края, 

в относительно чистом, отдаленном от магистральных улиц и крупных предприятий 

месте. Детский сад находится в окружении жилых домов, рядом расположены 

Частоостровская общеобразовательная школа, ФАП с. Частоостровское, Администрация 

Частоостровского сельсовета, сельский Дом культуры, сельская библиотека. Для 

обеспечения реализации задач необходимо, чтобы детский сад был частью 

образовательного пространства, поэтому МБДОУ открытая социальная система, успешно 

сотрудничающая с различными организациями. 

 

 

Н
ап

р
ав

 

л
ен

и
е
 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества, совместно решаемые задачи Перио- 

дичность 

 

 

О
б
р

а
зо

в
а
н

и
е 

Красноярский 

институт 

повышения 

квалификации  

Курсы  повышения квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, конференциях, обмен 

опытом, посещение выставок  

По плану ДОУ  

 

Красноярский 

педагогический 

колледж № 2 

Участие в научно-практических конференциях: 

круглые столы, семинары, проведение 

консультаций, уроки мастерства, обмен опытом 

По плану 

педколледжа 

Частоостровская  

СОШ 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы,  экскурсии 

для воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

По плану 

преемственнос

ти ДОУ и 

школы 

Дошкольные 

учреждения    

района 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану УО, 

по мере необх-

ти 

Районный музей Экскурсии,  участие в выставках, смотрах-  

конкурсах 

По плану на 

год  

М
е
д
и

ц
и

н
а
 ЦРБ п. Емельяново 

 

Проведение медицинского обследования; 

связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере 

необходимости 

ФАП 

 

Сопровождение в период после болезни 

 

По мере 

необходимости 

 Сельская 

библиотека 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки  

 

По плану 

Сельский дом 

культуры 

Конкурсы детского творчества, 

театрализованные представления для детей, 

По плану на 

год 
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выставки детских рисунков,  выступления 

воспитанников 

Театральные 

коллективы 

 г. Красноярска 

Показ театрализованных постановок на базе 

ДОУ 

В течение года 

Б
е
зо

п
а
сн

о

с
т
ь

 

Пожарная часть Встречи с работниками пожарной части, 

конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи. 

По плану 

ГИББД Проведение бесед с детьми по правилам  

 дорожного движения, участие в выставках, 

смотрах-конкурсах 

По плану 

И
н

ф
о
р

м
а
ц

и
о
н

н

о
с
т
ь

 

 Газета – 

Емельяновские веси 

Публикации в газете По мере 

необходимости 

СМИ 

( федеральный 

уровень) 

Написание статей  из опыта работы, публикация 

методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимости 

 

Режим работы МБДОУ установлен, исходя из заказа родителей, наличия специалистов, 

педагогов и возможностей бюджетного финансирования и определен: 

 Пятидневная рабочая неделя; 

 Пребывание детей в МБДОУ с 7.30 до 17.30 (10 часов) 

 Предельная наполняемость групп – 22 ребенка 

 

Кадровый  потенциал 

Детский сад  полностью  укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 19 

человек.   

Воспитательно-образовательную работу осуществляют 7 педагогов:  

 из них: 

  воспитателей - 5  

  музыкальный руководитель - 1 

   
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        высшее педагогическое  образование  4  человека 

среднее педагогическое  образование   3 человека 

2. По стажу 

 

до 5 лет       2 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                1 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   1 

первая квалификационная категория      3 

не имеют квалификационная  категории              2 

соответствие занимаемой должности  1 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет.    

   

Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность 

педагогических кадров и обсуживающего персонала. 
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Все педагоги своевременно проходят КПК,  13 %  прошли курсы повышения 

квалификации по информационным технологиям, более 50% педагогов владеют навыками 

пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ и освоив компьютер самостоятельно.                 

50% педагогов прошли курсовую подготовку по примерной основной общеобразовательной  

программе дошкольного образования От рождения до школы.(под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комарова, М.А. Васильевой.  А также повышают свой профессиональный уровень через  

посещения методических объединений района,  прохождение процедуры аттестации, 

самообразование, семинары, что способствует повышению профессионального мастерства,   

положительно влияет на развитие ДОУ.  Необходимо пройти курсовую подготовку 1 

воспитателю. 

 

Социальный  статус родителей 

   Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители 

воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

 
  2014-2015 

 Количество детей 66 

Особенности семьи Полные семьи 51 

Одинокие 8 

7 

0 
В разводе 

Вдовы 

Опекуны 1 

многодетные 8 

Жилищные условия Имеют собственное жилье 45 

Живут с родителями 17 

снимают 4 

Образование высшее 19 

н/высшее 2 

среднее 15 

с/спец. 21 

н/среднее 9 

Социальный состав интеллигенция 6 

рабочие 55 

служащие 5 

домохозяйки 4 

предприниматели 1 

 

Особенности детей дошкольного возраста 

 
Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От 3 до 4 лет Общеразвивающая 1 22 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 1 22 

От 5 до 7 лет Общеразвивающая 1 22 

                                                                                   Всего 3  группы –               66  детей 

 

 



11 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально- нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь

н
ая

 о
б

л
ас

ть
  

 

ФГОС ДО 

 
 

ОП 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, 

конструировании и др.;  

- 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; 

 - обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

- ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. 

- ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

 

- проявляет инициативу в разных видах 

деятельности; 

- имеет представления о себе и своих 

близких; 

- имеет представления о России и 

Красноярском крае как о своей Родине, 

проявляет интерес к другим культурам и 

народам; 

- интересуется объектами живой и неживой 

природы, проявляет бережное отношение к 

природе, устанавливает простые причинно- 

следственные связи; 

- имеет представление о труде окружающих 

его людей, может назвать несколько 

профессий, сказать, что этот человек делает; 

- ориентируется в транспортных средствах 

своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном 

транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений; 

- проявляет интерес  , к практическому 

экспериментированию и  любознательность; 

-находит способы решения различных 

проблем с помощью пробующих действий 

поискового характера; 

- обобщает представления и 

систематизирует объекты по выделенным 

свойствам и назначениям; 

-объединяет предметы на основе общих 

признаков и обеспечивает обобщающим 

понятием; 

-имеет представления об элементах 

универсальных знаковых систем; 

-владеет логическими операциями: 

анализирует, выделяет свойства, 

сравнивает, устанавливает соответствие 
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Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е
 

- 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 

- свободно владеет родным языком, 

высказывается простыми 

распространенными предложениями, может 

грамматически правильно строить сложные 

предложения; 

-может построить связный рассказ по 

сюжетной картинке; 

-употребляет обобщающие слова, антоним, 

сравнения; 

- использует речь для планирования 

действий; 

-понимает ситуацию только на основе 

словесного описания по контексту; 

-свободно участвует в диалоге со 

сверстниками и взрослыми, выражает свои 

чувства и намерения с помощью речевых и 

неречевых средств, владеет формами 

вежливости; 

-по собственной инициативе запоминает и 

использует разные отрывки речи; 

-рассказывает различные истории, пытается 

сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом; 

-имеет эл6ментарные представления о 

языковой действительности 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
- 

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- знаком с произведениями детской литературы; 

- овладевает основными культурными 

способами деятельности 

- с удовольствием слушает доступные 

музыкальные произведения и эмоционально 

на них отзывается; 

-проявляет интерес к книгам и может 

называть несколько известных ему 

литературных произведений и авторов 

 

 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими 

- развиты основные двигательные качества; 

- хорошо владеет своим телом, сохраняет 

правильную осанку; 

-накапливается резерв здоровья; 

-активен, хорошо ест и спит; 

-владеет элементарными навыками 

здорового образа жизни 
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II.Содержательный раздел 

 

 2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

 

 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 -

к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

-  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 владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

- 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; 

 

- инициативен в общении и других видах 

деятельности с педагогами, родителями, 

детьми; 

-поддерживает тему разговора, 

возникающего по инициативе взрослого, 

отвечает на вопросы и отзывается на 

просьбы, беседует на различные темы; 

- умеет попросить о помощи и заявить о 

своих потребностях в приемлемой форме; 

-в общении проявляет уважение к 

взрослому; 

-способен к установлению устойчивых 

контактов со сверстниками; 

-проявляет чувство самоуважения и 

собственного достоинства, может 

отстаивать свою позицию в совместной 

деятельности; 

-умеет договариваться со сверстниками; 

-инициативен, активен, испытывает 

удовольствие от предстоящих событий; 

-способен к волевой регуляции поведения, 

преодолению своих непосредственных 

желаний, если они противоречат 

установленным нормам, правилам, данному 

слову, общей договоренности; 

-владеет навыками самообслуживания; 

-с уважением и терпимостью относится к 

людям, независимо от их социального 

происхождения расовой и национальной 

принадлежности; 

- владеет разными формами и средствами 

общения; 

-способен оценивать достижения других и 

свои собственные, терпимо относится к 

чужим промахам и ошибкам, воспринимает 

доброжелательную критику со стороны 
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2.1.1. Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает 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, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Перечень используемых методических пособий. см. Приложение №4 

 

 

Формы работы  

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 
 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

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

мира; 

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

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении 

и покое, причинах и следствиях и др.); 

- о малой Родине и Отечестве; 

- представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля, как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Перечень используемых методических пособий см. Приложение №4 

 

 

Формы работы  

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

 

 

 

 

 



16 

 

  2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие». 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 

- развитие  связной,  грамматически  правильной диалогической и монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

Перечень используемых методических пособий. см. приложение №4; 

 

 

Формы работы  

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 
 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

 Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; 

- становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
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Перечень используемых методических пособий. см. Приложение №4 

 

Формы работы  

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 
Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 
Звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 
игр и танцев 

 Совместное пение 
 

 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 

содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 
                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

-   развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
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- 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. 

 

Перечень используемых методических пособий.  см. Приложение №4 

 

 

Формы работы  

 
направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 
игра 

 Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность 
Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

 

Часть , формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательную область «Социально-коммуникативное развитие» углубили через 

вариативную программу «Я, ты, мы» О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 



19 

 

Реализуется за счёт специально организованных занятий, начиная с младшей группы через 

специально организованную разнообразную деятельность в свободное время, во время 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности и через 

интеграцию с другими образовательными областями. 

Реализация данной части программы предполагает и предусматривает: 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми; 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

- соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»). 

Организация образовательной деятельности имеет как самостоятельный, так и «включенный» 

характер. 

С младшими дошкольниками работа проводится в форме индивидуальных и 

подгрупповых бесед, игровых упражнений. 

Для детей средней группы проводится коммуникативная деятельность по социально-

коммуникативному развитию (игры и упражнения). Раз в месяц проводить тематический 

вечер. Его целью является выявление результативности формирования у детей 

положительного социального опыта. 

В старшем дошкольном возрасте проводится образовательная деятельность в неделю, наряду 

с играми и игровыми упражнениями, беседами с детьми на темы, связанные личностными и 

нравственными переживаниями. Тренинговые упражнения организуются регулярно с целью 

снятия тревожности, страхов детей, преодоления ими неуверенности в общении со 

сверстниками, взрослыми. 

Образовательная деятельность проводятся в свободной форме: дети могут свободно 

перемещаться по комнате, занимать удобное положение на ковре, на стульях. Учитывая, что 

занятия строятся на использовании разнообразных игр, релаксационных упражнений, 

практически исключается умственная перегрузка. 

Часть материала можно использовать в процессе самостоятельной деятельности детей, 

что не означает организации дополнительных видов образовательной деятельности. В ходе 

игр и деятельности по собственному выбору воспитатель корректно управляет ею, не 

нарушая ее задуманного хода. И в то же время умело пользуется ситуациями, в которых 

фиксирует внимание детей на их чувствах и поступках, отношении к окружающему 

предметному и социальному миру. 

Полученные знания позволят ребенку подойти к пониманию собственного «Я», научиться 

правильно оценивать свои поступки и на их основе различать по выразительным средствам 

общения и эмоции, и чувства других детей и взрослых. 

Решение задач по социально-коммуникативному развитию невозможно без активного 

участия родителей. Хорошим дополнением является оформление в группах уголков по 

самопознанию, экспозиционных выставок семейных фотографий. 

 Начиная день, дети и педагоги собираются вместе, чтобы узнать: 

 а) с каким настроением они пришли сегодня в детский сад;  

б) чем бы они хотели заняться в течение дня;  

в) с кем из детей и педагогов ребенок хотел бы пообщаться сегодня. 
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Заканчивается день подведением итогов: что из того, что планировалось и хотелось, удалось, 

а что - нет. Почему это не получилось? Выясним, что ребенок предпримет, чтобы достичь 

выполнения своей цели в следующий раз. 

Такие беседы в начале дня настраивают детей на общий позитивный лад, рождают чувство 

симпатии друг к другу, помогают почувствовать каждому свое присутствие в группе как 

важное и значимое для других. Вечерний анализ -это рефлексия своих дел, поступков и 

самого себя. 

В    МБДОУ   созданы    благоприятные   условия    воспитания у дошкольников гуманных 

чувств и отношений. 

Эмоциональный комфорт для каждого ребёнка. Понимание и поддержка, 

ориентированная на потребность ребенка в разнообразных впечатлениях, в активной 

деятельности и достижения успеха в ней, во взаимодействии со сверстниками, при 

использовании различных способов общения, что делает ребёнка «открытым» педагогу. 

Положительный эмоциональный климат создает благоприятные условия для каждого 

воспитанника; 

- сформированность положительных взаимоотношений между детьми. 

 В обстановке дружеского расположения сверстников ребёнок чувствует себя гораздо 

увереннее, спокойнее. Он может рассчитывать на поддержку и помощь товарищей. 

Установившееся взаимопонимание, сопереживание способствуют возникновению 

доброжелательных отношений в группе сверстников; 

- организации совместной деятельности перекликается с предыдущим положением, 

так как дошкольник часто оказывается в ситуациях, когда возникает необходимость помочь 

партнеру, порадоваться его успехам, получить поддержку от сверстников. При этом 

создаётся возможность передавать детям необходимые способы проявления 

доброжелательности, разъяснять моральный смысл возникающих ситуаций, оценивать 

действия детей с точки зрения соответствия моральным нормам. Дошкольнику становиться 

понятна роль правил, их значимость, как для достижения общих результатов, так и для 

развития положительных взаимоотношений. Особое значение придается формированию 

партнерских отношений в процессе совместной деятельности. Проявление инициативы, 

активности в воздействиях на партнёров должно сочетаться с доброжелательным 

отношением к ним. При этом важным является овладение способами выражения своего 

отношения к предложениям участников деятельности: выражение согласия или не согласия, 

умения аргументировать встречное предложение. Отстаивать свое мнение, убеждать 

инициатора в справедливости претензий, оставаясь при этом доброжелательным участником 

общего дела; 

уважение права ребёнка на развитие индивидуальности. При значении значимости для 

всей группы вызывает тяготение к обществу сверстников, потребность в их поддержке, 

стремление стать равноправным членом детского «общества». Дифференцированный подход 

в процессе воспитания у детей гуманных чувств. Ощущение доброго отношения к себе 

позволяет ребенку пережить положительные эмоции как свидетельство признание его со 

стороны окружающих. 

Задачи, содержание и методика работы последовательно представлены, начиная со второй 

младшей группы, с поэтапным их усложнением в соответствии с развитием практического 

опыта общения детей при учете обязательного индивидуального подхода к каждому ребенку. 

Во второй младшей группе основным содержательным компонентом воспитания 

является формирование у ребенка отзывчивости на конкретную ситуацию эмоционального 

неблагополучия сверстника, а в методических рекомендациях раскрыты методы и приемы, 
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позволяющие педагогу в наглядной  форме  демонстрировать  поступки,  отражающие 

отзывчивое отношение детей к нему. 

В средней группе ведущей задачей становится развитие обобщенных представлений о 

проявлении сочувствия к сверстнику, способности проникать в его эмоциональное состояние, 

что побуждает к взаимному адекватному поведению. Методические приемы направлены на 

формирование у ребенка умения проявлять гуманное отношение к сверстнику в соответствии 

со складывающейся ситуацией, а также на осознание моральных норм, понимание их 

справедливости и личной значимости. 

В старших группах детского сада (старшая и подготовительная) центральной задачей 

становится формирование доброжелательного отношения к сверстникам в условиях 

совместной деятельности детей. 

Методические приемы раскрывают, как обеспечить каждому ребенку возможность 

реализовать свои желания и интересы, как способствовать формированию у детей дружеских 

отношений, а также социально-общественных качеств, основанных на уважении. 

 

Направление работы. 

Процесс нравственного воспитания и социального развития один из самых сложных в 

практической педагогике, в связи с этим коллектив МБДОУ прибегает к авторским 

методическим рекомендациям: 

Общение педагога с ребёнком и его влияние на создание положительного микроклимата в 

группе детского сада. 

1. Налаживать доброжелательные отношения со сверстниками и поддерживать 

положительное эмоциональное состояние; 

2. Внимательное отношение к эмоциональному состоянию дошкольника, адекватно 

интерпретируют его поведение, понимают причину душевного дискомфорта и выбирают 

наиболее эффективную и оправданную в конкретной ситуации форму педагогического 

воздействия, используют гибкость при выборе средств. 

Для установления доверительных отношений с ребёнком педагог создает достаточно полную 

картину эмоционального самочувствия каждого дошкольника в детском саду. Работа 

строится путем наблюдений за их самостоятельной деятельностью, в процессе которой 

педагог оценивает эмоциональное самочувствие детей, видит индивидуальную реакцию 

каждого ребенка в разных ситуациях. Например, воспитатели выделяют детей с повышенной 

конфликтностью и агрессивностью в отношениях со сверстниками. Пристальные наблюдения 

за ребенком могут подсказать, что такое поведение является своеобразной защитной 

реакцией или стремлением самоутвердится. 

 

Национально-региональный компонент. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, также 

предполагает использование регионального компонента. Региональный компонент дает 

возможность использовать культурно-исторические традиции и особенности Красноярского 

края, этносоциокультурные и краеведческие особенности нашего поселка. Реализация 

образовательного процесса осуществляется с учетом особенностей культурного пространства 

Емельяновского  района, представленного системой социальной инфраструктуры. 

Учреждения культуры, с которыми сотрудничает МБДОУ, ежегодно заключают договор на 

оказание услуг и предоставляют план мероприятий на учебный год. 

В МБДОУ проводится работа, направленная на расширение представлений о родном крае, 

районе и поселке, о социокультурных ценностях нашего народа, о народных традициях и 

праздниках. 
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Работа включает в себя три направления: 

I направление: «Наш край». 

Содержанием этого направления является знакомство с историей с. Частоостровское и 

Красноярского края. Здесь осуществляется как информационная, так и практическая 

подготовка детей (старшей и подготовительной групп), через экскурсии в музей, библиотеку. 

Дети знакомятся с достопримечательностями, символикой Емельяновского района и поселка 

Емельяново и  с. Частоостровское, с жизнью и творчеством знаменитых людей. 

Задачи: 

Старшая группа Подготовительная группа 

1.Развивать интерес к родному поселку, его 

событиям прошлого и настоящего, 

достопримечательностям. 

1.Про должать развивать интерес к родному 

поселку, его достопримечательностям, 

событиям прошлого и настоящего. 

2.Развивать способность чувствовать 

красоту природы, архитектуры своей малой 

родины и эмоционально откликаться на нее. 

2.Расширять представления детей о том, что 

делает родной поселок красивым, развивать 

эмоциональную отзывчивость на красоту 

родного края. 

3 .Содействовать становлению желания 

принимать участие в традициях поселка и 

односельчан. 

3 .Содействовать проявлению 

инициативности и желанию принимать 

участие в традициях поселка и односельчан, 

культурных мероприятиях. 

4.Развивать чувство гордости, бережное 

отношение к родному поселку. 

4. Формировать представления о символике 

родного района. 

   

5 .Познакомить детей с жизнью и 

творчеством некоторых знаменитых людей. 

5.Развивать чувство гордости за свою 

малую родину, ее достижения и культуру, 

формировать бережное отношение. 

 6. Продолжать знакомить детей с жизнью  и  

творчеством некоторых 

знаменитых людей. 

 

II направление: «Месяцеслов». 

Это направление включает знакомство дошкольников с народными праздниками, обычаями и 

обрядами, соединяющими разные традиции и определяющими своеобразие культуры нашего 

края, страны. Это позволяет детям на эмоциональном уровне принять богатство русских 

празднеств, попробовать себя в различных видах фольклора и тем самым приобщиться к 

нравственным ценностям народа. 

Задачи: 

1. расширить знания детей о народном календаре; 

2. раскрыть красоту и точность русского фольклора; 

3. воспитывать чувство гордости за историческое прошлое нашей страны. 

В месяцеслове собраны самые разные приметы, обобщившие народный опыт, который 

помогал выжить нашим предкам в далекие и суровые времена. 

III направление: «Родина начинается с семьи». 

Родина начинается с семьи. Наша цель - формирование у родителей сознание необходимости 

целенаправленной работы по воспитанию у детей гордости за родной край в условиях семьи 

и тесной взаимосвязи с дошкольным учреждением. Взаимодействие с родителями в этом 

направлении, на наш взгляд, также не менее важная задача. 
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Задачи: 

1. привлечь внимание родителей к вопросу нравственно-патриотическому воспитанию 

ребенка; 

2. способствовать соблюдению имеющихся семейных традиций; 

3. обмен опытом семейного воспитания; 

4. повышение педагогической культуры родителей. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание успешно интегрируется со 

всеми образовательными областями. 

Связь образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

другими образовательными областями. 

 

Образовательная область  Социально-коммуникативная 

«Познавательное развитие» Расширение кругозора в части представлений о социальных 

отношениях. 

Знакомство с потенциально опасными для ребенка 

ситуациями при взаимоотношениях с окружающими. 

Формирование представлений о труде окружающих в 

процессе взаимодействия и взаимосотрудничества. 

«Физическое развитие»  Формирование потребности в физическом совершенстве для 

развития умений элементарного самоконтроля и 

саморегуляции своих действий, взаимоотношений с 

окружающими. 

Формирование первичных ценностных представлений о 

здоровье при приобщении к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношений с взрослым и 

сверстникам. 

«Речевое развитие» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми при 

формировании чувства принадлежности к мировому 

сообществу. 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Использование средств продуктивных видов деятельности, 

музыкальных произведений для обогащения и закрепления 

содержания области «Социализация». 

Стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

 

Содержание работы в данном направлении представлено моделью образовательной  работы.   

Модель  раскрывает   формы образовательной деятельности и формы организации 

деятельности с детьми от 3 до 7 лет.     

 

Модель образовательной работы см. Приложение 2. 

 

Перечень используемых методических пособий. см. Приложение №4 

 

 2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
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Вариативные формы реализации Программы. 

 Формы реализации Программы являются внешними выражениями содержания дошкольного 

образования, способами его существования. 

Все формы носят интегративный характер, т. е. позволяют решать задачи двух и более 

образовательных областей, развития двух и более видов детской деятельности. 

При организации образовательного процесса учитываются изменения связанные с 

переносом акцентов в дошкольной дидактике со специально организованной деятельности в 

форме занятий на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской   деятельности   в   форме   проектной   деятельности, ситуации, 

мастерской, коллекционировании, викторины, конкурса. 

Изменяются в соответствии с обновлённым содержанием и старые, классические формы 

(беседа, разговор, экскурсии, наблюдения, рассматривания и др.), которые не теряют своей 

актуальности в образовательной деятельности. 

Игра — является основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей выделяется две основные формы — сюжетная игра и игра с 

правилами. Сюжетная игра может быть ролевой и режиссёрской, при осуществлении которой 

ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая ее игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, основным 

моментом являются конкурентные отношения между играющими, регламентируемые 

обязательными для всех правилами. 

Подвижные игры — оптимальная основа для физического, личностного и интеллектуального 

развития ребёнка. Подвижные игры классифицируются по разным параметрам: по возрасту, 

по степени подвижности ребёнка в игре (игры с малой, средней, большой подвижностью), по 

видам движений (игры с бегом, прыжками, метанием и т. д.), по содержанию (подвижные 

игры с правилами, спортивные игры). 

Театрализованные игры имеют особое значение для социального и культурного развития 

дошкольника. Широкое воздействие театрализованной игры на развитие личности ребёнка 

связано с тем, что в ней, как интегративном виде деятельности, объединяется литературная 

(текст), музыкальная (напев, танцевальные движения, музыкальное сопровождение) и 

изобразительная (изготовление элементов декораций, костюмов, афиш) художественная 

деятельность. Участие детей в театрализованных играх обеспечивает реализацию содержания 

Программы во всех образовательных областях: «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие», «художественно-эстетическое развитие» и 

«физическое развитие». 

Театрализованные игры делятся на две основные группы: драматизации и режиссёрские. 

В педагогической работе по социально-коммуникативному и познавательному  развитию  

дошкольников  большая  роль принадлежит дидактическим играм. Дидактические игры для 

детей дошкольного возраста объединены в тематические циклы с учётом общности 

решаемых в ходе реализации Программы задач психолого-педагогической работы или на 

основе примерного календаря праздников. 

Игровые ситуации, направлены на приобретение ребёнком опыта нравственно-ценных 

действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе подражания, по образцу, а 

затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы как особого вида детской 

деятельности, а также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической работы таких 



25 

 

образовательных областей, как «социально-коммуникативное развитие», «познавательное 

развитие», «художественно-эстетическое развитие», «речевое развитие». 

Одной из форм организации совместной деятельности взрослого с детьми и реализации 

Программы выступает мастерская. Мастерская как форма организации в первую очередь 

продуктивной деятельности в силу ярко выраженного интегративного характера позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. К психолого-педагогическим условиям 

организации образовательной деятельности с детьми в форме мастерской относятся: стиль 

поведения взрослого (непринуждённо-доверительный); рабочее пространство, на котором 

разворачивается совместная работа (место воспитателя за общим столом рядом и вместе с 

детьми); отношение педагога к выполнению общей работы (выполнение определённой части 

работы или такой же работы, как у детей). 

Психолого-педагогическая работа по развитию ребёнка-дошкольника предполагает 

организацию включения его в череду разнообразных, меняющихся ситуаций, которые 

позволяют узнавать что-то новое о людях, семье, обществе, государстве и самом себе. 

Ребёнок учится предвидеть последствия собственного поведения, анализировать причины 

того или иного развития событий. Усложняясь, такие ситуации, как правило, позволяют 

активизировать у ребёнка познавательный интерес, а также сформировать определённый 

опыт. Источником для разработки педагогами ситуаций разных видов, как формы 

образовательной работы служат: факты из окружающей жизни, художественная литература, 

рассказы людей, средства массовой информации, психолого-педагогическая литература. 

Условно образовательные ситуации делятся на следующие виды: ситуации морального 

выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные ситуации, игровые ситуации, 

ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по интересам детей, ситуационные 

задачи. 

Коллекционирование (индивидуальное собирательство и коллективное коллекционирование), 

как форма работы с детьми, эффективно используется при реализации задач практически 

всех образовательных областей. Коллекционирование — форма познавательной активности 

дошкольника, в основе которой лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего 

определённую ценность для ребёнка. Коллекционирование способствует систематизации 

информации об окружающем мире; формированию, развитию и поддержанию 

индивидуальных познавательных предпочтений детей; развитию мыслительных операций, 

речи и коммуникативных навыков. 

Экспериментирование и исследовательская деятельность позволяют ребёнку 

открывать свойства объектов, устанавливать причинно-следственные связи, появления и 

изменения свойств объектов, выявлять скрытые свойства, определять закономерности. 

В поисковой активности выделяются три формы экспериментирования и исследования: 

практическое, умственное и социальное. 

Практическое экспериментирование и исследовательские действия направлены на 

постижение всего многообразия окружающего мира посредством реальных опытов с 

реальными предметами и их свойствами. Благодаря практическому экспериментированию 

дети могут определять плавучесть предметов, свойства воды и луча света, свойства магнита и 

др. 

Умственное экспериментирование, осуществляется только в мысленном плане (в уме). 

Умственные исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций. 

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном возрасте. 

Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся отношения ребёнка со своим 
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социальным окружением: сверстниками, другими детьми (более младшими или более 

старшими), детьми противоположного пола, с взрослыми (педагогами и близкими). 

Проектная деятельность — это создание воспитателем таких условий, которые позволяют 

детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый практический опыт, 

добывать его экспериментальным, поисковым путём, анализировать его и преобразовывать. 

Беседы, загадки, рассказывание, разговор могут быть использованы при реализации всех 

образовательных областей Программы. Викторины и конкурсы проводятся как своеобразные 

формы познавательной деятельности с использованием информационно-развлекательного 

содержания, в которых предполагается посильное участие детей. 

К формам совместной музыкально-художественной деятельности взрослого и детей 

относится слушание музыки, исполнение и творчество. 

Методы реализации Программы. 

В основу Программа положена классификация методов целостного педагогического 

процесса Сластенина В. А.: 

Методы формирования сознания детей (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение и 

др.); 

Методы организации деятельности и формирование опыта общественного поведения 

(задание, поручение, требование, образовательная ситуация, демонстрация, наблюдение, 

образовательные ситуации и др.); 

Стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, игра, 

дискуссия, поощрение и др.); 

Контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр диагностических методов). 

Каждый метод используется в зависимости от потребностей реализации Программы в 

целях стимулирования деятельности детей, создания условий для приобретения ими опыта 

или осознания этого опыта. Являются системными, интегративными образованиями. 

Помимо перечисленных педагогами используются социо-игровые методы - это игры - жизни 

между микрогруппами детей, то есть малыми социумами. Воспитатель становится 

партнером, советником для детей. Социо-игровые методы основываются на умении следить 

за ходом общего разговора и дела, умения оказывать друг другу помощь и принимать ее, 

когда это нужно. Эти методы позволяют каждому ребёнку добиться успешности, благодаря 

поддержки и сверстников, и взрослых. Здесь ребята помогают друг другу, чувствуют 

защищенность, поддержку группы, а также контролируют товарищей. Воспитатель не дает 

готовые ответы и не ожидает сиюминутного результата. 

Использование социо-игровых методов на занятиях позволяет детям устанавливать между 

собой связи, чувствовать друг друга, обращаться друг к другу, быть способным действовать в 

малой группе, а в последствии в большом коллективе. Все это способствует сплочению 

детского коллектива, снижению конфликтов, развитию у детей творческих способностей, 

воображения, взаимооценки, наблюдательности, воспитанию основ нравственности. 

Это станет возможным, если социо-игровые методы в работе с детьми будут использоваться 

систематически и поэтапно. Практика показывает, что эту работу можно начинать с детьми 

ясельного возраста. Чем раньше педагог применяет практику сотрудничества, исключает из 

взаимодействия с детьми принуждение, тем успешнее идет развитие детей в дальнейшем. У 

малышей раньше возникают первые взаимодействия с партнерами, они стремятся больше 

играть друг с другом. Для того, чтобы у детей в младшем возрасте возникло желание 

выполнять задания, воспитатели вначале формируют игровую мотивацию, а затем ставят 

перед детьми игровые и учебные цели. Социо-игровые методы в этом возрасте направлены на 

то, чтобы дети стали интересными друг другу в основном в паре. 
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Педагоги так же занимают позицию «равного» с ребенком партнера. 

В средней группе подбираются игры, позволяющие организовать совместные дела детей в 

тройках. В старшей и подготовительных группах идет работа в двойках, тройках и малыми 

группами. 

В воспитательном и образовательном аспекте именно в коллективной деятельности ребенок 

постигает новое, формируется доброжелательные отношения друг к другу, произвольность 

поведения. 

С точки зрения психологии детское общество позволяет ребенку успешнее развиваться, 

регулировать свое поведение, соотносить самого себя с другими детьми, адекватно оценивать 

самого себя и своих сверстников. 

Годы работы по использованию социо-игровых методов убедительно доказали, что дети 

становятся другими. Это уже не просто дети, а ровесники, которые с удовольствием 

общаются друг с другом, живут своими интересами, они не боятся ошибиться, все проявляют 

себя как могут, и как хотят, не боясь заслужить порицания и осуждение. 

Этим детям все интересно (одному трудно, а вместе что-то и получится). 

Они любознательны, отличаются интересом к познанию, доброжелательны. У них нет 

придирок, негативных моментов, нет агрессии. Адаптация в школе проходит в легкой форме 

и в более короткие сроки. 

Средства реализации Программы. 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе создана развивающая среда с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства 

реализации Программы — совокупность материальных и идеальных объектов. Общепринято 

их деление на: 

демонстрационные   (применяемые   взрослым)   и раздаточные (используемые детьми); 

- визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

- естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

- реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего деятельностную 

основу, используются средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

- трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал 

и др.). 

В МБДОУ применяться не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактическиесредства, основанные на достижениях 

технологического прогресса (например,электронные образовательные ресурсы). Также 
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следует отметить, что они носят не рецептивный (простая передача информации с помощью 

ТСО), а интерактивный характер (в диалоговом режиме, как взаимодействие ребенка и  

соответствующего средства обучения), поскольку наличие обратной связи повышает 

эффективность реализации Программы.  

 

2.3 Особенности образовательной деятельности в разных видах и культурных 

практик. 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Вместе с тем они включают обычные для него 

(привычные, повседневные) способы  самоопределения  и  самореализации  тем  самым 

обеспечивая реализацию культурных умений ребенка.  Такие умения включают в себя 

готовность и способность ребенка действовать во всех обстоятельствах жизни и деятельности 

на основе культурных норм и выражают: 

 Содержание,   качество   и   направленность   его   действий и поступков; 

 Индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действии; 

 Принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;   

  Принятие    общезначимых    (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Общая психологическая атмосфера, эмоциональный настрой группы определяется 

взрослыми. Спокойная обстановка, отсутствие спешки, разумная сбалансированность планов 

-необходимые условия для нормальной образовательной деятельности и развития каждого 

ребенка. Деятельность детей в детском саду должна быть интересной, насыщенной 

событиями, но не должна быть напряженной. 

Чтобы обеспечить такую благоприятную атмосферу в группе, педагог дошкольного     

образования должен     обладать необходимыми общекультурными компетенциями. Манера 

поведения с детьми должна быть ровной, а отношения с каждым ребенком 

доброжелательными и безоценочными. 

Методы и способы организации культурных практик.  

Методами   реализации   культурных   практик   в непосредственно образовательной 

деятельности с детьми являются: 

 Передача учебной информации педагогом и восприятие ее детьми средствами слушания, 

наблюдения, практических действий; словесный (объяснение, беседа, инструкция, 

вопросы и др.); наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.); 

практический; 

 Усвоение нового материала детьми путем активного запоминания, самостоятельных 

размышлений, исследований или решения проблемных ситуаций; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога. 

 Методы реализации культурных практик в режимных моментах и в самостоятельной   

деятельности   детей   делятся   на  несколько   групп в зависимости от их направленности. 

Первая группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на познание 

объектов, ситуаций, явлений.  

Методы -наглядно-практические, сериации и классификации, формирование ассоциаций 

и установление аналогий, выявление противоречий. 
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 Формы работы - занятия и экскурсии. 

Вторая группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений, обеспечивающая накопление 

опыта творческого подхода к использованию уже существующих объектов, ситуаций, 

явлений.  

Методы -словесные, практические и игровые.  

Формы реализации - организация самостоятельной деятельности детей и подгрупповые 

занятия. 

Третья группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

преобразование объектов, ситуаций, явлений. 

 Методы -экологические опыты и экспериментирование, развитие творческого мышления 

и конструирования.  

Формы работы - конкурсы детско-родительского творчества, организация подгрупповой 

работы детей в лаборатории.  

Четвертая группа - реализация системы творческих заданий, ориентированных на 

создание новых объектов, ситуаций, явлений. 

 Методы -диалоговые и методы экспериментирования.  

Формы работы - организация детских выставок, организация проектной деятельности. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно под групповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение содержания творческих 

игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть: 

• реально-практического характера, где дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям (оказание помощи малышам, старшим), 

принимают участие в важных делах; 

• условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) - воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей; 

• имитационно-игровыми. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, 

детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
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Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная   и   индивидуальная   трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Детская   инициатива   проявляется   в   свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные      сюжетно-ролевые,      режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры и импровизации; 

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

- поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

-  своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 
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Условия развития детской инициативы в соответствии с возрастом дошкольников см. 

Приложение 3. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную образовательную 

среду для наиболее успешного развития и социализации детей. В лице педагогического 

коллектива родители обретают важную опору для реализации своего воспитательного 

потенциала и становления компетентного родительства. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности 

родителей: 

• Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-

педагогическую помощь в семейном воспитании детей от трех лет до начала их школьной 

жизни. 

• Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического 

здоровья, развития их индивидуальных способностей. 

• Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в 

образовательную деятельность дошкольной образовательной организации. 

• Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования 

детей. 

 

Принципы работы с родителями: 

• Целенаправленность. 

• Систематичность. 

• Плановость. 

• Дифференцированный подход к работе с учетом многоаспектной 

специфики каждой семьи. 

• Возрастной характер работы с родителями. 

• Доброжелательность, открытость. 

 

Теоретические и методологические основы взаимодействия МБДОУ и семьи: 

• Основы сотрудничества педагогической науки семьи и общественности (К.Д. Ушинский, 

П.Ф. Лесгафт, П.Ф. Каптерев, А.В. Запорожец, В.М. Иванова, Т.А. Маркова, Т.А. Репина и 

др.). 

• Условия оптимизации содержания и форм сотрудничества родителей педагогов и 

администрации (Е.П. Арнатутова, О.Л. Зверева). 

• Функционирование детского сада как открытой системы (Л.М. Кларина). 

 

На    основе    данных    подходов    разработана    блочная модель  взаимодействия МБДОУ с 

родителями. 

 

Блоки  Основные задачи  Формы 

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение педагогической 

грамотности родителей 

Лекции, семинары, практические 

занятия, 

открытые занятия, конференции, 

родительские клубы, беседы, 
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тренинги, педагогические 

советы, родительские собрания, 

консультации. 

Включение родителей 

в деятельность МБДОУ 

Создание условий для 

включения родителей в 

организацию деятельности 

МДОУ 

Соревнования, выпуск газеты, 

конкурсы, совместные 

мероприятия, семейные 

конкурсы, проектная 

деятельность, дни открытых 

дверей, благоустройство 

территории. 

 

Методы изучения семьи: 

• Анкетирование и тестирование. 

• Наблюдение за ребенком. 

• Беседа (с родителями/с ребенком). 

• Посещение семьи ребенка. 

• Обследование семьи с помощью проективных методик. 

• Консультация, тренинг. 

• Педагогическая гостиная. 

• Родительский комитет. 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы . 

В  МБДОУ создано достаточное материально-техническое оснащение для реализации 

Программы. 

  Материально-техническое обеспечение программы: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 
особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 
                                                                             

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2,5-3 г 2   по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

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

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

-  для детей  до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
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реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

3.2. методическое обеспечение 

ГОУ ДПО "ВИРО" «Полоролевое воспитание дошкольников» (часть 1)  

ГОУ ДПО "ВИРО" «Развивающее обучение детей дошкольного возраста с 

использованием современных инновационных 

технологий»   

ГОУ ДПО "ВИРО" «Первоцвет (методическое пособие)»  

Е.И.Касаткина «Игра в жизни школьника»  "Дрофа" Москва  2010 

Литературное объединение 

"Сокол" 

"Смотрит желтеньким глазком белая ромашка…" (стихи и 

проза) Сокол 2011 

ГОУ ДПО "ВИРО" «Дидактические игры краеведческого содержания» 

(методическое пособие)   

ГОУ ДПО "ВИРО" «Игры-экспериментирования с  водой и песком»  2010 

ГОУ ДПО "ВИРО" «Природа и дети» Красноярск 2011 
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3.3.  Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься  изменения исходя из 

особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На 

гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 
1. Режим дня дошкольных групп 

 

 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

II МЛАДШАЯ 

ГРУППА 

(С 3-4 Л.) 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА 

(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ 

ГРУППА 

СМЕШАННАЯ 

( С 5-6 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная работа 7.30 – 8.10 7.30 – 8.10 7.30 – 8.15 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 

самостоятельная игровая деятельность - 8.10 – 8.20  
подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 

самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

непосредственно образовательная 

деятельность 1 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 2 

перерыв 

непосредственно образовательная 

деятельность 3 

9.00 – 9.15 

 

9.15 – 9.25 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

 

9.20 – 9.30 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 

 

    9.25 – 9.35 

9.35 – 10.00 

 

10.00 – 10.10 

10.10 – 10.35 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.40 – 12.00 9.50 – 12.15  10.35 – 12.40 

ГОУ ДПО "ВИРО" «Развитие игр краеведческого содержания» (у старших 

дошкольников) Красноярск  2011 

ГОУ ДПО "ВИРО" «Осторожно-огонь» (методическое пособие)   

Е.И.Касаткина,  Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова 

«Играют мальчики» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ 

"Сфера" Москва 2010 

Е.И.Касаткина, Е.В.Ганичева, 

Н.В.Кондратьева, С.Н.Пеганова 

«Играют девочки» Изд.дом "Карапуз-Дидактика" ТЦ 

"Сфера" Москва 2010 

Е.И. Касаткина,Е.В.Дресвянкина 

О.В.Лисенкова, Н.В.Судакова 

«Мой родной город»   2012 

И.А.Лыкова, Е.И.Касаткина 

О.В.Лисенкова, Л.В.Грушина 

«Рукотворная береста» ООО Изд. дом "Цветной мир" 2012 

ВИРО Касаткина Е.В. «Игра в системе экологического воспитания 

дошкольников»   2012 

ВИРО Е.И. Касаткина 8.«Народные игры в детском саду»  2010 год   
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обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00  

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 

подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, гигиенические 

процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 

игры, труд, чтение, кружки, свободное 

«клубное» время 
15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 15.50 – 17.00 

прогулка, уход домой 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

 

 План непосредственно-образовательной деятельности 

Направления 

развития 

Образовательная 

деятельность 

Образовательные 

области 

ІІ 

младшая 

группа  

 

средняя 

группа  

старшая 

группа  

подгото 

вительная 

группа   

 

 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-р

еч
ев

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Познавательное 

развитие 

Познание. 

Социализация. 

Здоровье. 

безопасность 

1 1 1 1 

Математика Познание 

Коммуникация 
1 1 1 2 

Развитие речи Коммуникация 

Познание 

Чтение  

х/литературы 

2 

 

 

2 2 2 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

коммуникация - - - 1 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е Физкультура Физкультура 

Здоровье 
3 3 3 3 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

Музыка 

 

 

Музыка 

 
2 2 2 2 

Изодеятель-

ность 

(рисование, 

лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художественное 

творчество 
1 1 2 2 
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Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 
осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

  

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 

Ф
ак

у
л
ьт

ат
и

в
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

Познавательный 

час «Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Безопасность 

Познание 

Здоровье 

Социализация 

 1 1 1 

Конструировани

е /ручной труд 

Художественное 

творчество 
  1 1 

Изодеятельность 

(лепка/ 

аппликация ч/н) 

Художественное 

творчество 
1 1   

Кружки Дополнительные 

обр. услуги 

   2 2 

 всего  11 12 15 17 

 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

    Объем непосредственно  

образовательной деятельности 

2 ч 45 

мин 

4 часа 6 ч 15 

мин 

8 ч 30 

мин 
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игры, игры с правилами. 

 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции 

различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на 

освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания 

образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной 

деятельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 

 

 

Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально –  Утренний прием детей,  Индивидуальная работа 
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коммуникативное 

развитие 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 

 Формирование навыков культуры 

еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 
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Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 
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группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной 

активности 

работа по развитию движений) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся 

в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично 

или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 

 

3.5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей 

к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

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

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

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

образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

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

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

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

песком и водой); 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

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.; 
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наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или групповой комнате различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- тпериодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

-  доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, 

к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально-

физкультурный зал 

 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика  

Музыкальный руководитель,  

воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 

воспитатели, родители, дети 

всех возрастных групп, 

театральные коллективы города 

и региона 

Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки) 

Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети дошкольного 

возраста 

Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 

возрастных групп, родители, 

гости  

Утренняя гимнастика  воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

 воспитатели, дети всех 

возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Воспитатели дети всех 

возрастных групп, родители 

Организация дополнительных  Воспитатели,  дети 
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образовательных услуг (кружки) дошкольных групп 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги ДОУ, родители, дети 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, мл. 

воспитатель 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг (антропорметрия 

и т.п.) 

Медицинский работник 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

Педагоги ДОУ 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 

 Географическая карта мира 

 Карта России, карта Москвы 

 Муляжи овощей и фруктов 
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 Обучение грамоте 

 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 
деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 
природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 
ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 
помощи педагогам 

 Организация консультаций, 
семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 
литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 
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Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Занятия по хореографии 

 Занятия по ритмике 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 
детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Ширма для кукольного театра 

 Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

Совмещённый  музыкально - 

физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 
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Приложение №1.  

к основной образовательной 

 программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

 

 

 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 

уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 

дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 



48 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать 

и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. 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 с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 

в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники 

могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 

основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
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результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 

на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь становится 

предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно 

выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, 

рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 

основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 

ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. 

Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

для понимания, но она вызывает у него интерес. 

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

чрезвычайно важной его похвала. 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. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя 

важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 

взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. 

В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть самыми 

разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и 

иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного 
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решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими 

или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 

схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, 

для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета и их 

оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять адекватные 

мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, 

которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные представления, 

отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а 

также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 

(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, 

об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 

дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 

(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и 

последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь 

при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
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фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, 

активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не 

только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 

структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 

сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 

обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 

В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 

отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь и т.д.). 

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 поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 

в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.). 

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

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие способности в 

изобразительной деятельности. 

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. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют себе 

последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 

понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 
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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. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 

целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 

отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 

учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, 

на котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

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

еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако 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 дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников 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 дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 
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Приложение №2 

 к основной образовательной  

программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

 .  

 

 

Модель организации образовательного процесса 

 

В течение дня в группах ДОУ  предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

3-4 года До 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет До 20 мин 7 3-3,5 

5-6 лет До 25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет  До 30 мин. 5,5-6 2,5-3 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа для 

детей 3-4х лет 

средняя 

группа 

старшая – подготовительная группа 

   

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 
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Аппликация 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого: 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Приложение 3.  

к основной образовательной  

программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

 

 

 

 

Условия развития детской инициативы в соответствии с возрастом дошкольников   

 

 

 

3-4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи 

детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и 

радостное ощущение возрастающей умелости. 

 В процессе непосредственно образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему 

действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный психологический 
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микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность. 

  

4-5 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы – познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться 

(«рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, 

пения и движения под популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только поступкам 

ребенка и только один на один, а не на глазах у 

группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, что 

это самостоятельная, организуемая самими детьми 

деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а 

также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер исполнения 

роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, 

обсуждая разные возможности и предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнения взрослых. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день. 

5-6 лет 

Приоритетная сфера  Создавать в группе положительный психологический 
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инициативы – 

внеситуативно-

личностное общение 

микроклимат, в равной мере проявлять любовь и 

заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; 

использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день  и на более отдаленную перспективу. Обсуждать 

выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы - научение 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности 

ребенка с одновременным признанием его усилий и 

указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание; совершенствование деталей и т.п. 

Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю 

и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 
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проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни группы на 

день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их 

пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 
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Приложение 4.  

к основной образовательной  

программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

 

Обеспеченность методическими материалами, 

 средствами обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Название методических пособий Учебно-методические 

материалы  

(дидактические пособия) 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность на дороге: плакаты для 

оформления;  

«Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения» Т. Ф. Саулина;  

«Развитие игровой деятельности» Н. 

Ф. Губанова;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Л. Ю. Павлова;  

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Р. С. Буре;  

«Трудовое воспитание в детском саду» 

Л. В. Куцакова;  

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К. Ю. Белая;  

«Этические беседы с детьми 4 – 7 лет» 

В. И. Петрова, Т. Д. Стульник.  

«Дорожные знаки: для работы с 

детьми 4 – 7 лет»  

И. Ю. Бордачева;  

Серия «Мир в картинках»: 

государственные символы 

России; День победы;  

Серия «Рассказы по картинкам»  

 «Детям о правилах пожарной 

безопасности» Художник Ю.К. 

Школьник.  

 

Познавательное 

развитие 

Конструирование из строительного 

материала» Л. В. Куцакова;  

«Ознакомление с природой в детском 

саду» О. А. Соломенникова;  

«Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» О. В. 

Дыбина;  

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников» Н. Е. 

Веракса, О. Р. Галимов;  

«Проектная деятельность 

дошкольников» Н.Е. Веракса, А.Н. 

Веракса;  

«Развитие познавательных 

Серия «Играем в сказку» Н. Е. 

Веракса, А. Н. Веракса;  

Серия «Мир в картинках»: 

Серия «Рассказы по 

картинкам»: Времена года; 

Родная природа; Кем быть?; 

Профессии; Мой дом; В 

деревне и др.  

Плакаты: Овощи, фрукты, 

животные Африки, животные 

средней полосы, птицы, 

домашние животные, домашние 

питомцы, домашние птицы, 

цвет, форма, счет до 10, счет до 
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способностей дошкольников» Е.Е. 

Крашенников, О. Л. Холодова;  

«Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке» О. А. Шиян;  

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» 

Л.Ю. Павлова;  

«Формирование элементарных 

математических представлений» И. А. 

Помораева, В. А. Позина 

20.  

Картины для рассматривания:  

Рабочие тетради  

  

Речевое развитие «Обучение дошкольников грамоте»  

Н. С. Варенцова;  

«Развитие речи в детском саду» В. В. 

Гербова;  

«Развитие речи детей дошкольного 

возраста» О. О. Ушакова  

Серия «Грамматика в 

картинках»  

Серия «Рассказы по картинкам»  

Серия «Беседы с детьми»  

Плакаты: алфавит.  

Магнитная азбука  

Рабочие тетради  

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

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, 2010.  

Комарова Т. С. «Развитие 

художественных способностей 

дошкольников». — М.: Мозаика - 

Синтез, 2013.  

 «Цветные ладошки» И. А. Лыкова  

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.  

Демонстрационный материал  

 

Физическое 

развитие 

Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа». — М.: Мозаика-

Синтез, 2009-2010.  

Серия «Рассказы по 

картинкам»: зимние виды 

спорта, летние виды спорта, 

распорядок дня.  
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Пензулаева Л. И. «Физкультурные 

занятия в детском саду. Средняя 

группа».-М.: Мозаика-Синтез, 2009-

2010.  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные 

занятия  

в детском саду. Старшая группа». - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010.  

 

Оснащение групп, кабинетов, территории  ДОУ  

 

№ Место 

размещение 

Основное предназначение Оборудование и игровые 

материалы 

1.  Кабинет 

заведующего 

 

 Совещания при 

руководителе. 

Консультации для 

педагогов, родителей 

 Ноутбук. 

 МФУ 

 Документация. 

2.  Методический 

кабинет 

 

 Осуществление 

методической помощи 

педагогам. 

 Организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов. 

 Выставка дидактических и 

методических материалов 

для работы с детьми по 

различным направлениям 

развития. 

 Библиотека 

педагогической и 

методической литературы 

и библиотека 

периодических изданий. 

 Пособия для занятий. 

 Портфолио педагогов. 

 Материалы консультаций, 

семинаров. 

 Иллюстративный 

материал. 

 Материалы по 

планированию. 

 Игрушки для занятий. 

 Программы дошкольного 

образования. 

 Нормативно – правовые 

документы 
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 Информационный стенд. 

 Ноутбук 

 Компьютер 

 МФУ (цветной) 

 

3.  Групповые 

 

 Образовательная 

деятельность с 

дошкольниками. 

 Совместная деятельность 

детей со взрослыми и 

дошкольниками. 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги. 

 Театрализованные 

представления. 

 Развлечения. 

 Родительские собрания. 

 Консультативные занятия 

с родителями и 

воспитателями. 

 

 

 Детская мебель для 

практической 

деятельности. 

 Книжный уголок. 

 Уголок ИЗО. 

 Игровая мебель,  атрибуты 

для сюжетно – ролевых 

игр  

 Уголки природы. 

 Уголки 

экспериментирования. 

 Конструкторы, 

 головоломки, мозаики, 

пазлы, лото. 

 Развивающие игры  

 Дидактические игры 

 Мягкие модули 

 Наборы игрушек согласно 

возраста 

 Переносные игровые 

модули 

 Уголок эмоциональной 

разгрузки. 

 Столы детские  
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 Стулья детские  

 .Библиотека методической 

литературы 

 Музыкальный центр 

 Телевизор 

4.  Спальня  Дневной сон. 

 Гимнастика после сна. 

 

 Физкультурное 

оборудование для 

гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, 

массажные коврики 

 Детские кровати 

5.  Музыкальный 

зал (совмещен 

с 

физкультурны

м залом) 

 Утренняя гимнастика. 

 НОД по физической 

культуре. 

 Музыкальное НОД 

 Кружковые занятия. 

 Индивидуальные занятия. 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театрализованная 

деятельность 

 Календарные и 

традиционные для ДОУ 

 Фортепиано 

 Музыкальный центр 

 Наборы детских 

музыкальных 

инструментов 

 Библиотека нот 

 Металлофоны  

 Шумовые детские 

музыкальные интсрументы 

 Детские тренажеры  

 Мячи разного размера  
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праздники и развлечения 

 Спортивные праздники и 

развлечения. 

 

 Палки для гимнастики  

 Мешочки с песком  

 Кегли  

 Скакалки  

 Обручи  

 Дуги разного размера  

 Шведская стенка  

 Спортивный комплекс 

«Юниор» 

 Скамейки для ходьбы 

6.  Приемная  

 

 Информационно – 

просветительская работа с 

родителями 

 Информационные  стенды  

для родителей  

 Стенд для выставки 

детского творчества  

 Кабинки для детской 

одежды  

7.  Огород  

 

 Воспитание трудовых 

навыков Развитие 

эстетического вкуса, 

 познавательной 

деятельности Оздоровле-

ние, развитие 

эмоциональной сферы 

 Выработка навыков 

безопасного поведения 

 Наборы для детского 

труда  

 Лейки  

8.  Спортивная 

площадка 

 Утренняя гимнастика в 

теплое время года 

 НОД по физической 

культуре на прогулке 

 Самостоятельная 

 Спортивный городок 

 Площадка для игры ф 

футбол 

 Площадка для прыжков  
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двигательная активность   Зона для бросков мяча 

9.  Игровая 

площадка 

 Самостоятельная игровая 

деятельность 

 Организованная игровая 

деятельность 

 Горки 

 Крытые террасы 

 Игровые домики 

 Песочницы 

 Малые игровые формы 

(машины, паравозы и т.п.) 

 Качели  
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Приложение № 5  

к основной образовательной  

программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

.  

Система взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности. Семейных 

ценностей 

 Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт ДОУ; 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 
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 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 подготовка и организация музейных экспозиций в 

ДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

ДОУ и семьи 
 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 
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Приложение № 6 

 к основной образовательной  

программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

 изучение семей, их трудностей и запросов; 

 выявление готовности семьи сотрудничать с ДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется 

анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 

решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 

медицинские работники, педагоги и специалисты ДОУ. Их 

работа строится на информации, полученной в рамках 

первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы 

педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

 Просвещение родителей, передача информации по 

тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 

и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами ДОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или 

иного мероприятия родителям предлагаются: 

 оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 

 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 

мероприятиях в разных формах. 
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Приложение № 7 

 к основной образовательной  

программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

. 

Формы взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников  

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 

знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 

родителей в психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами, для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации 

в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 

которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 

мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 

неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может 

гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 

знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 

навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
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педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая 

формированию умения всесторонне анализировать факты и 

явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 

активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет 

с участием 

родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 

активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 

на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 

Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 

только родители, но и общественность 

Общие родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 

развития детей 

Групповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в условиях 

детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
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участвовать в ее обсуждении  

Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 

открытым и доверительным  

Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 

детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями 

и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию 

педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 

родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 

помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

ДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая 

форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 

доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 

родителями 

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с ДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают ДОУ 

Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 

детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 

своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры 

с помощью специалистов пытаются проанализировать 

ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 
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Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 

сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 

родителей и детей, 

семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 

родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 

сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 

ДОУ, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 

записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 

чтобы информировать семью о новом достижении ребенка 

или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 

оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 

интересные высказывания ребенка; семьи также могут 

посылать в детский сад записки выражающие благодарность 

или содержащие просьбы 

Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и 

семьей, чтобы делиться информацией о том, что происходит 

дома и в детском саду; семьи могут извещать воспитателей о 

таких семейных событиях, как дни рождения, новая работа, 

поездки, гости 

Письменные отчеты 

о развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не 

заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 

методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в 

Интернете, «Летопись ДОУ», выставки детских работ 

фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 

проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста; их специфика заключается в том, что общение 

педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных 

моментов; фотографии, выставки детских работ, 

ширмы, папки-передвижки 
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Приложение №8.  

к основной образовательной  

программе МБДОУ 

 Частоостровского детского 

 сада «Островок»  

 

Режим дня в ДОУ 

 

Режим дня в холодный период 

 

 младшая разновозрастная группа 

 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак. 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к занятиям 8:55 – 9:00 

4 НОД:1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

9:00 – 9:15 

10 минут  

9:25 – 9:40 

5 Подготовка к прогулке 9:40 – 9:50 

6 Прогулка 9:50 – 11:50 

7 Возвращение с прогулки.  11:50 – 12:10 

8 Подготовка к обеду. Обед. 12:10 – 12:40 

9 Подготовка ко сну. Сон. 12:40 – 15:00 

10 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:35 

11 Подготовка к полднику, полдник  15:35 – 16:00 

12 Кружки, свободная деятельность.  16:00 – 16:25 

13 Подготовка к прогулке. 16:25 – 16:30 

14 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. 

Работа с родителями. 

16:30 – 17.30 

 

Средняя разновозрастная  группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к занятиям. 8:55 – 9:00 

4 НОД:1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

перерыв 

9:00 – 9:20 

10 минут  

9:30 – 9:50 

10 минут 
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3 занятие 10:00 – 10:20 

5 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:20- 12:20 

6 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду. 12:20 – 12:30 

7 Обед. 12:30 – 13:00 

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

9 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 

10 Свободная деятельность (по плану) 15:35 – 15:50 

11 Полдник 15:50 – 16:05 

12 Кружки, свободная деятельность.  16:05 – 16:30 

13 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 

Уход детей домой 

16:30 – 17:30 

 

 

Старшая разновозростная  группа 

 1                              Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:30 – 8:55 

3 НОД:1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

перерыв 

3 занятие 

9:00 – 9:25 

10 минут  

9:35 – 10:00 

10 минут 

10:10 – 10:35 

4 Подготовка к прогулке. Прогулка. 10:35 – 12:35 

5 Подготовка к обеду. Обед 12:35 – 13:05 

6 Подготовка ко сну. Сон 13:05 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25 

8 Свободная  деятельность 15:25 – 15:55 

9 Полдник 15:55 – 16:10 

10 Игры, кружки, досуги 16:10 – 16:35 

11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 

Уход детей домой 

16:35 – 17:30 

 

 

Режим дня в тёплый период 

 

  Младшая разновозрастная  группа 

1 Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа с 

родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:20 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке 8:55 – 9:10 

4 Прогулка 9:10 – 11:50 
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В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, лепка и конструирование (песочница, 

природный материал и т.д.) игры с водой. 

5 Возвращение с прогулки.  11:50 – 12:15 

6 Подготовка к обеду. Обед 12:15 – 12:40 

7 Подготовка ко сну. Сон 12:40 – 15:00 

8 Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры. 

Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:35 

9 Подготовка к полднику 15:35 – 15:45 

10 Полдник 15:45 – 16:00 

11 Самостоятельная деятельность. Развлечение. 16:00 – 16:25 

12 Подготовка к прогулке 16:25 – 16:40 

13 Прогулка. Самостоятельная деятельность. Уход домой. 

Работа с родителями. 

16:40 – 17:30 

 

Средняя разновозрастная группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:20 

 

2 Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 8:25 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

 

9:00 - 12:15 

4 Возвращение с прогулки. Подготовка к обеду 12:15 – 12:30 

5 Обед 12:30 – 13:00 

6 Подготовка ко сну. Дневной сон. 13:00 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры. 15:00 – 15:35 

8 Свободная деятельность. Развлечение. 15:35 – 15:50 

9 Полдник 15:50 – 16:05 

10 Кружки, игры. Театрализованная деятельность. 16:05 – 16:30 

11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 

Уход детей домой 

16:30 – 17:30 

 

Старшая  разновозрастная группа 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:30 – 8:30 

2 Подготовка к завтраку. Завтрак 8:40 – 8:55 

3 Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул учебных занятий нет. 

9:00– 12:25 
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Проводятся спортивные и подвижные игры, праздники, 

экскурсии, походы, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.), игры с водой. 

4 Возвращение с прогулки.  12:25 – 12:40 

5 Подготовка к обеду. Обед 12:40 – 13:05 

6 Подготовка ко сну. Сон 13:05 – 15:00 

7 Подъем, воздушные и водные процедуры 15:00 – 15:25 

8 Свободная деятельность. 

Развлечения и досуги. 

Театрализованная деятельность. 

15:25 – 15:55 

9 Подготовка к полднику. Полдник 15:55 – 16:10 

10 Игры, кружки. 16:10 – 16:35 

11 Подготовка к прогулке. Прогулка. Работа с родителями. 

Самостоятельная деятельность. Уход детей домой. 

16:35 – 17:30 

 

 

 


