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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Общие сведения о ДОУ 

 

Полное наименование бюджетного учреждения: муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 55         

г. Сочи. 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: 

МДОУ детский сад № 55. 

Тип - дошкольное образовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Место нахождения учреждения: 354349, город Сочи, Адлерский 

район, переулок Революции, 4. 

Адрес сайта: http://dou55.sochi-schools.ru/ 
Адрес электронной почты: dou55@edu.sochi.ru  

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе законодательных нормативных документов: 

-  Устава МДОУ, утверждён Постановлением администрации города 

Сочи № 2231 от 02.10.2013 г. 

- Лицензии  на право осуществления образовательной деятельности 

cерия 23Л01 № 0002469. Рег.№ 05738  от 30 июля 2013 г.   

 

1.2 Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 55 (далее 

Программа) разработана рабочей группой педагогов МДОУ детский сад      

№ 55 в составе: Быкова Е.А. старший воспитатель, Каныгина Т.В. 

воспитатель, Вовк Н.Г. воспитатель, Калайдова И.И. инструктор по 

физической культуре, Рендович И.И. музыкальный руководитель. 

 

Программа спроектирована в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее ФГОС ДО), основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (рекомендованной УМО по образованию в 

области подготовки педагогических кадров в качестве примерной основной 

образовательной программы 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. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

http://dou55.sochi-schools.ru/
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обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (Пункт 2.11 ФГОС ДО). 

 

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). 

 

*В Программе выделена курсивом часть, формируемая участниками 

образовательных отношений.  

 

Пояснительная записка – региональный компонент. 

 

ОО в своей деятельности осуществляет приоритетное 

направление – нравственно – патриотическое воспитание детей. 

 

Тема «Маленький патриот». 

 

Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего свою 

Родину - задача, особенно актуальная на сегодня, не может быть 

успешно решена без глубокого познания духовного богатства своего 

народа, освоения народной культуры.  

Возрождение России невозможно без возрождения памяти, 

трепетного отношения к прошлому, настоящему и будущему своего 

родного края, своей малой Родины. В дошкольном возрасте начинает 

формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к 

Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на 

ее благо, беречь и умножать богатства. Патриотическое воспитание 

дошкольников включает в себя передачу им знаний, формирование на их 

основе отношения и организацию доступной возрасту деятельности. 

Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине – месту, где 

родился человек,  с отношения к семье, к самым близким людям - к 

матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным 

домом и ближайшим окружением. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он изумляется и 

что вызывает отклик в его душе.  И хотя многие впечатления ещё не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они 

играют огромную роль в становлении личности патриота. 

В современной практике дошкольного образования и семейного 

воспитания идет активное возрождение принципа народности 

воспитания, который предполагает приобщение детей к основам родной 

культуры, к традициям своего народа. Народная педагогика обладает 

богатейшим арсеналом педагогических традиций. Это не только 



5 

 

традиционная для народа практика воспитания, сложившиеся в ней 

знания, принципы, идеалы, но и их закрепление в народных заповедях, 

фольклорных образах и других формах отображения действительности. 

В культуре семейного воспитания в концентрированном виде 

проявляется опыт и нравственная мудрость народа. 

Исходя из этого, работа ОО по патриотическому воспитанию 

включает целый комплекс задач: 

- воспитание у ребёнка любви и привязанности к своей семье, дому, 

детскому саду, улице, городу; 

- формирование бережного отношения к природе и всему живому; 

- воспитание уважения к труду; 

- развитие интереса к русским народным традициям и 

промыслам; 

- формирование элементарных знаний о правах человека; 

- расширение представлений о городах России; 

- знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 

- развитие чувства ответственности и гордости за достижения 

страны; 

- формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. 

 

В связи с этим огромное значение имеет ознакомление 

дошкольников с историческим, культурным, национальным, 

географическим, природно-экологическим своеобразием родного края - 

Краснодарского края. Знакомясь с родным городом, его 

достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя живущим в 

определённый временной период, в определённых этнокультурных 

условиях и в то же время приобщается к богатствам национальной и 

мировой культуры. В этой связи успешность развития ребенка 5 - 7 лет 

при знакомстве с родным городом станет возможной только при 

условии их активного взаимодействия с окружающим миром 

эмоционально-практическим путём, т. е. через игру, предметную 

деятельность, общение, труд, обучение, разные виды деятельности, 

свойственные дошкольному возрасту. 

 

1.3 Цели и задачи реализации Программы дошкольного 

образования 

 

Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации Программы 

определяются ФГОС дошкольного образования,  Уставом МДОУ,  

примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой, приоритетным направлением деятельности учреждения – 

патриотическое воспитание дошкольников, с учетом регионального 
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компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностями детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное образовательное учреждение.  

 

Цели  Программы  дошкольного  образования соответствуют целям 

ФГОС ДО (Пункт 1.5 Стандарта), Устава  ДОУ, а так же сформулированы в 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными способностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

(стр.8 Проекта примерной программы); 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;   

- обеспечение познавательного, речевого, социально - 

коммуникативного художественно - эстетического и физического развития 

детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

Цель: «Формирование духовно и физически здорового человека, 

неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны». 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

(Пункт 1.6 ФГОС ДО) 

 

10) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения, ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 

11) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

 

12) творческая организация (креативность) воспитательно – 

образовательного процесса; 

13) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 

14) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   
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15) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. (стр.10-11 Основной образовательной 

программы). 

Задачи: 

▪ прививать любовь к Отчизне; 

▪ воспитывать у ребёнка чувство любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 

▪ формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

▪ воспитывать уважение к труду; 

▪ организовать непрерывный процесс взаимодействия коллектива 

педагогов и родителей; 

▪ воспитывать в детях стремление быть сильными, смелыми и стать 

защитниками Родины; 

▪ приобщать воспитанников к изучению истории родного края, города; 

▪ разработать нормативно-правовой механизм взаимодействия всех 

заинтересованных структур, обеспечивающих функционирование 

системы патриотического воспитания в детском саду; 

▪ формировать у детей чувства причастности к духовному наследию 

прошлого, чувства сопричастности с ним; 

▪ знакомить детей с устным народным творчеством и народно-

декоративным искусством; 

▪ воспитывать у детей любовь и уважение к традициям своего народа, 

укладу жизни, к своему родному краю; 

▪ формировать элементарные знания о правах человека; 

▪ формировать нравственные  качества  для установления позитивных 

межличностных отношений; 

▪ поддерживать у  родителей воспитанников устойчивый интерес к 

участию в воспитательном процессе; 

▪ разработка проекта родительского клуба. 

1.4 Программа разработана  с учётом основных принципов 

дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
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3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 

5) сотрудничество  Организации с семьей; 

 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. (Пункт 1.4 ФГОС ДО);  

 

10) образовательный процесс выстроен на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

А так же с учётом принципов и подходов основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 9-10 

Программы).  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (Пункт 1.9 ФГОС ДО). 

 

Принципы реализации приоритетного направления деятельности: 

 

 Принцип актуальности: ориентированность на решение наиболее 

значимых для развития личности ребенка проблем средствами конкретной 

профильной программы. 

 Принцип целостности – соблюдение единства обучения, воспитания и 

развития с одной стороны, и системность с другой. 

 Принцип интеграции – совмещение в одной программе нескольких 

подпрограмм, подчиненных одной цели, связанных между собой. 

 Принцип гуманизации – признания личности ребенка с ее достоинством 

и потенциалом в качестве самоцели, атмосфера доброжелательности и 

взаимопонимания. 

 Принципы ценностно-смыслового равенства: для более эффективного 

взаимодействия «педагог – ребенок», «взрослые – дети», «дети – дети» 

 Принцип «Меньше зрителей - больше участников»: предполагает 
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включенность каждого ребенка и взрослого (родителя) в воспитательный 

процесс. 

 Принцип ориентированности на клубную программу: условием 

успешной самореализации каждого ребенка является многообразие форм 

работы с детьми с приоритетом групповых дел; учитывая возрастные 

особенности детей и условия данной программы, предлагается 

акцентировать внимание на сотворчестве взрослых и детей при 

подготовке, проведении дел и мероприятий. 

 Принцип анализа и синтеза: в ходе работы клуба проводятся различные 

диагностические исследования; предметом диагностики могут быть 

следующие темы: общая культура детей, степень включенности детей в 

игру, удержание детьми игровых ролей и позиций, изменение ценностных 

ориентаций, характера деятельности участников центра, 

результативность работы всего центра. 

 Принцип свободы выбора занятия: каждый выбирает себе дело по душе. 

 Принцип креативности: думая вместе, находим нестандартные приемы 

решения задач и ситуаций. 

 Принцип индивидуально-личностного подхода: творческие 

возможности детей реализуются через развивающий и воспитывающий 

характер обучения, т.к. деятельность на занятиях направлена на развитие 

личности и индивидуальности ребенка; 

 Принцип коллективности: работы, выполненные для показа, конкурсно-

соревновательные мероприятия требуют особого внимания и старания. 

Работа в коллективе сплачивает воспитанников, позволяет проявить себя 

каждому. 

 

1.5 Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации Программы  являются: дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.  

В Программе представлены общие сведения о коллективе детей, 

работников, родителей. 

 

Сведения о воспитанниках: 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так 

как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это период жизни, который рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, 

беззаботная, полная  приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство 

играет решающую роль в становлении личности, определяя ход и результаты 

её развития на последующих этапах жизненного пути человека. 
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На 1 сентября 2018 года в МДОУ детский сад №55 – 414 

воспитанников. 

Общее количество групп – 12, из них 1- раннего возраста (с2-х до 3-х 

лет), 11 групп – дошкольного возраста. 

По фактической наполняемости группы соответствуют требованиям 

СанПиН. Все группы однородны по возрастному составу детей. 

 

Группа Возраст 
Количество 

детей 

Из них 
Направленность  

мальчики девочки 

№ 1 2-3   14 6 8 общеразвивающая 

№ 2 3-4 35 22 19 общеразвивающая 

№ 3 5-6  34 20 14 общеразвивающая 

№ 4 4-5 31 17 14 общеразвивающая 

№ 5 3-4 31 16 15 общеразвивающая 

№ 6 6-7 41 15 26 общеразвивающая 

№ 7 5-6 34 13 21 общеразвивающая 

№ 8 5-6 37 18 19 общеразвивающая 

№ 9 3-4 41 19 22 общеразвивающая 

№ 10 6-7 39 16 23 общеразвивающая 

№ 11 4-5 37 19 18 общеразвивающая 

№ 12 4-5 40 22 18 общеразвивающая 

 

МДОУ работает в условиях 10,5 часового пребывания воспитанников. 

Группы функционируют в режиме 5-дневной недели. 

Вариативные формы дошкольного образования МДОУ №55 

 

В МДОУ № 55 воспитываются дети в возрасте от  2  до 7 лет. 

 

1. 1 группа кратковременного пребывания «Раннее развитие»  для  

        детей с 2 до 3 лет   

2. 2 группы кратковременного пребывания «Играя, обучаюсь» для  

        детей с 4 до 7 лет;  

Группы общеразвивающей направленности с 5,5-часовым 

пребыванием воспитанников.  

Организация работы групп: 

1) Группа создается приказом управления образования города 

2) Наполняемость группы – 10 человек. 

3) Режим работы группы: 

        Ежедневно с 7.30 до 13.00 

4) Питание 3-х разовое (завтрак, второй завтрак и обед). 

5) Воспитанники группы посещают основные группы МДОУ, в 

соответствии с возрастом. 
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Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста необходима для правильной организации 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения (группы). 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей 

дошкольного возраста соответствует характеристикам, представленным в 

основной образовательной  программе (стр. 26-42). 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в 

первую очередь родители воспитанников. Задача коллектива  ДОУ создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, 

взаимопонимание и сотрудничество. 

 

Приоритетное направление деятельности учреждения  

«патриотическое воспитание» реализуется во всех возрастных группах с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

МДОУ. 

 

1.6  Планируемые результаты освоения Программы. 

  

Планируемые результаты  освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров. (ФГОС ДО, п.4.6)  Данный раздел Программы 

соответствует разделу «Целевые ориентиры» основной образовательной 

программы (стр. 19-22). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 
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• Владеет активной речью, включенной в общении; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речи взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным 

средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 

и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 

в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует 

в подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, познавательно исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодей2ствует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерский, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 
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• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слушать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их расценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен; вынослив, 

владеет  основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями их области живой природы, естествознания, математики, 

истории и. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему т противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

 

Планируемые результаты работы  

по реализации приоритетного  направления: 

 

Достижения ребёнка  

• Ребёнок проявляет интерес к малой родине, использует 

местоимение «мой», «моя» по отношению к городу, к Родине. 

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому окружении, но и на центральных улицах города. 

• Знает и стремится выполнить правила поведения в городе. 

• Проявляет любознательность по отношению к городу,  Росси,  её 

истории, памятникам, достопримечательностям. 

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины. 



16 

 

• Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с 

событиями военных лет и подвигами советских людей, стремится 

выразить позитивное отношение к пожилым жителям город. 

• Отражает свои впечатления о Родине в предпочитаемой 

деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,  

разворачивает сюжет и т.д.). 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Оценка 

индивидуального развития детей проводится в ходе педагогической 

диагностики, путем наблюдения за активностью детей в ходе различных 

видов деятельности, результаты педагогической диагностики используются 

для решения образовательных задач. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям 

(ФГОС ДО п. 2.6). 

 

Содержание программы определяется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОУ программ  и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данных программ. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  
 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое развитие. 
 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализоваться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательной исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмов деятельности ребенка) (ФГОС ДО п. 2.7). 

 Содержание образования по пяти образовательным областям 

соответствует примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы» (стр. 65 – 163).  

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 

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

нравственные ценности;  

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  
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• формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

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

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-

коммуникативное развитие». 
 

Автор Наименование издания Издательство 

Р.С.Буре 
Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2015 

Т.Ф. Саулина 
Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2016 

Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой деятельности, 

первая младшая группа 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2014 

Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой деятельности, вторая 

младшая группа 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2015  

Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой деятельности, 

средняя группа 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2014 

Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой деятельности, 

старшая  группа 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2014 

Н.Ф. Губанова 
Развитие игровой деятельности, 

подготовительная группа  

Мозаика-Синтез, Москва, 

2014  

Л.Ю. Павлова 
Сборник  дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром  

Мозаика-Синтез, Москва, 

2014  

Р.С. Буре 
Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2015 

Л.В. Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 
Мозаика-Синтез, Москва, 

2015 

К.Ю. Белая 
Формирование основ безопасности у 

дошкольников 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2015 

В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник 
Этические беседы с детьми 4-7 лет 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2015 

Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр 2-7лет 
Мозаика-Синтез, Москва, 

2016 

М.М. Борисова 
Малоподвижные игры и игровые 

упражнения 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2016 

 

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.); 
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• 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. (п.2.6. ФГОС ДО) 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Познавательное развитие» 
 

Автор Наименование издания Издательство 

О.А. Соломенникова  
Ознакомление с природой в детском 

саду. 2-3 лет. 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

О.А. Соломенникова  
Ознакомление с природой в детском 

саду. 3-4 лет. 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

О.А. Соломенникова  
Ознакомление с природой в детском 

саду. Средняя группа. 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2015 

О.А. Соломенникова  
Ознакомление с природой в детском 

саду. Старшая группа. 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

О.А. Соломенникова  
Ознакомление с природой в детском 

саду. Подготовительная группа. 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2014 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Младшая группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Средняя группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2015 

О.В. Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением.  

Старшая группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

О.В.Дыбина 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Подготовительная  группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

С.Н. Николаева 
Юный Эколог. Система работы в 

младшей группе детского сада 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

С.Н. Николаева 
Юный Эколог. Система работы в 

средней группе детского сада 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

С.Н. Николаева 
Юный Эколог. Система работы в 

старшей группе детского сада 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

С.Н. Николаева 
Юный Эколог. Система работы в 

подготовительной группе детскогосада 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

Л.Ю. Павлова 
Сборник  дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром  

Мозаика-Синтез, Москва, 

2014  

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа  

Мозаика-Синтез, Москва, 

2016 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа  

Мозаика-Синтез, Москва, 

2016 

И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа  

Мозаика-Синтез, Москва,  

2016 

И.А. Помораева,  Формирование элементарных Мозаика-Синтез, Москва, 
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В.А. Позина математических представлений. 

Подготовительная группа  

2016 

Е.Е.Крашенинников, 

О.Л. Холодова 

Развитие познавательных 

способностей дошкольников.  4 -7 лет. 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2016 

С.Н. Теплюк 
Игры - занятия на прогулке с детьми 2-

4 лет  

Мозаика-Синтез, Москва, 

2014 

Н.Е. Веракса,  

О.Р. Галимов 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Мозаика-Синтез, Москва, 

2016 

 

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. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Речевое развитие» 
 

Автор Наименование издания Издательство 

В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа. 

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2014 

В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа 

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2016 

В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа  

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2016 

В.В. Гербова. 
Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа 

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2016 

В.В. Гербова 

Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в подготовительной 

группе детского сада  

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2014 

В.В. Гербова 

Коммуникация. Развитие речи и 

общения детей в средней  группе 

детского сада  

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2014 

О.А.Шиян 
Развитие творческого мышления. 

Работаем по сказке 

Мозаика – Синтез, 

Москва, 2016 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает 
 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  
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• 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.). 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Автор Наименование издания Издательство 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из строительного 

материала, младшая группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2014 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из строительного 

материала, средняя группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из строительного 

материала, старшая группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

Л.В. Куцакова 
Конструирование из строительного 

материала, подготовительная  группа 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

Т.С. Комарова 
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду (3-4 года) 
Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

Т.С. Комарова 
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду (4-5 лет) 
Мозаика–Синтез, Москва, 

2018 

Т.С. Комарова 
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду (5-6 года) 
Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

Т.С. Комарова 
ФГОС Изобразительная деятельность в 

детском саду (6-7 лет) 
Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

Т.С. Комарова 
Развитие художественных способностей 

дошкольников 
Мозаика–Синтез, Москва, 

2013 

М.Б. Зацепина 
Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. С детьми 2-7 лет  

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2009 

М.Б. Зацепина 

Дни воинской славы. Патриотическое 

воспитание дошкольников. Для 

работы с  детьми 3-7 лет.  

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2010 

М.Б. Зацепина  
Развитие ребенка в музыкальной 

деятельности  

Творческий центр Сфера, 

Москва, 2010 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 1-3 года 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2014 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 3-4 года 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 4-5 года 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 5-6 года 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

 
Хрестоматия для чтения в детском саду и 

дома 6-7 года 

Мозаика–Синтез, Москва, 

2016 

 

 

 



22 

 

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.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Физическое развитие» 

 
Автор Наименование издания Издательство 

Л.И. Пензулаева  
Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа 

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2012 

Л.И. Пензулаева  
Физическая культура в детском саду.  

Средняя группа 

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2012 

Л.И. Пензулаева  
Физическая культура в детском саду.  

Старшая группа 

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2012 

Л.И. Пензулаева  

Физическая культура в детском саду.   

 

Подготовительная  группа. 

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2012 

Л.И. Пензулаева  

Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 

лет.  

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2012 

Л.И. Пензулаева  
Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 3-5 лет 
Владос, Москва, 2000  

Е.Н. Вареник  Утренняя гимнастика в детском саду 
Творческий центр Сфера, 

Москва, 2009 

О.Н. Козак  
Большая книга игр для детей от 3 до 7 

лет. 

«Издательство СОЮЗ», 

С-Петербург, 2000 

М.М Борисова 
Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. 

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2014 

Э.Я.Степаненкова Сборник подвижных игр 
Мозаика - Синтез, 

Москва, 2014 

Н.Ф.Губанова   
 

Развитие игровой деятельности 

 

Мозаика - Синтез, 

Москва, 2014 
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Содержание образовательной деятельности 

 «Маленький патриот». 

 

Программное содержание.  Рассказывать детям о событиях, 

повествующих о жизни города, России её истории и современной жизни, 

архитектурных сооружениях и событиях.  Рассказывать о природных 

богатствах и исторических достопримечательностях родного края. 

Познакомить с его символикой. Рассказывать о национальных 

богатствах России, уникальных объектах природы. Рассказывать о 

Российской армии, истории подвига и побед. Приобщать к достижениям 

отечественной культуры.  На материале литературных произведений, 

исторических фактов, биографических данных, понятных жизненных 

ситуаций, знакомить детей с поступками людей, защищавших и 

отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений товарищества, 

любви и верности, созидания и труда. Читать и рассказывать детям 

народные и авторские сказки, в которых добро побеждает зло. 

Организовать посещение детских спектаклей.  Реализовать 

театральные постановки с участием детей.  Проводить традиционные 

праздники, создавать условия для созерцания красоты природы, 

использовать художественную фотографию, знакомить с живописью 

местных художников-пейзажистов, творчеством поэтов. Учить 

замечать и выделять основные средства выразительности изделий 

различных промыслов. Воспитывать уважительное отношение к труду 

народных мастеров; национальную гордость за мастерство русского 

народа. Формировать у детей положительную эмоциональную 

отзывчивость при восприятии произведений народных мастеров. 

Показать взаимосвязь устного, изобразительного и музыкального 

народного искусства. 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного 

материала, слайдов, отображающих основные функции города, 

сооружения архитектуры и скульптуры (защитно – оборонительная, 

торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни города, 

России её истории и современной жизни, архитектурных сооружениях и 

событиях. Использовать плоскостное моделирование  архитектурных 

сооружений, прорисовывать и размещать макеты архитектурных 

сооружений на детализированной карте города, принимать участие в 

играх в «город – мечту» (что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и 

поисковые вопросы, стимулировать проявления любознательности 

детей, самостоятельный поиск информации (найти интересный факт, 

новую иллюстрацию). Стимулировать выдвижение детьми гипотезы 
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предложений, связанных с функцией элементов архитектурного 

убранства города, значение символов в городской среде. 

Развивать проявление инициативы детей в играх – путешествиях по 

родному городу и другим городам России, проведение воображаемых 

экскурсий, побуждать задавать вопросы о городах, использовать 

имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх – 

экспериментированиях и исследовательской деятельности, позволяющее 

детям установить связи между созданием предмета для детской 

деятельности и его использованием в городской среде. Рассказывать 

детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым Родины,  

названием улиц, площадей. Способствовать развитию творческого 

воображения детей на содержании основного краеведческого материала 

в ходе участия в играх – фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной 

деятельности. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию мини – 

музеев  (фотографии, символы, изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической 

вовлеченности  детей  в события городской жизни (сделать открытки 

для ветеранов, принять участие в городских акциях). 
 

Методическое обеспечение 
 

Автор Наименование издания Издательство 

Н.Г.Комратова 

Л.Ф.Грибова  

Патриотическое воспитание 

детей 4-6 лет 

Москва «Сфера» 

2007г. 

Н.В. Алёшина 
Патриотическое воспитание 

дошкольников 

Москва «ЦГЛ» 

2004 г. 

И.Рыбалкова 

Ознакомление с родным городом 

как средство патриотического 

воспитания  

Дошкольное 

воспитание, 2003 

г., № 6, стр. 45-55 

Т.А. Якушева 

Воспитание гражданско – 

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста 

Дошкольная 

педагогика 2006, 

№ 6 

Л.А.Кондрыгинская 
Дошкольникам о защитниках 

Отечества 

Москва «Сфера» 

2005г. 

Л.А.Кондрыгинская  Чего начинается Родина? 
Москва «Сфера» 

2004г. 

Н.Г.Зеленова 

Л.Е.Осипова 
Мы живем в России Москва 2007 

Е.Соловьева 

Л.Царенко 

Наследие. 

И быль и сказка… 

Москва «Обруч» 

2011 

М.Ю.Новицкая  Наследие 
Москва «Линка- 

Пресс» 2003 



25 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы, в том числе, особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы (согласно 

ФГОС ДО) имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. При этом все вариативные формы 

и способы реализации Программы опираются на сквозные механизмы 

развития ребенка (общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность). 

 

Формы организации образовательной деятельности,  

способы и методы обучения и воспитания по образовательной области в 

рамках реализации обязательной части Программы 

«Социально-коммуникативное развитие». 

 

Режимные 

моменты   

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение 

поведения 

Беседы 

Конструирование из 

песка 

Создание 

коллекций 

Труд в группе 

Труд в природе 

*Труд на прогулке 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические досуги 

Развлечения 

Проектная 

деятельность  

Занятия в кружках  

Театрализованная 

деятельность 

Изготовление 

украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

Экспериментирование 

Рассматривание 

результатов трудовой 

деятельности 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Выставки работ 

Игры ПДД 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Самообслуживание. 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые) 

Рассматривание 

привлекательных 

объектов труда 

Самостоятельная 

деятельность 

Трудовые поручения 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Фотовыставки 
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Формы, способы и методы образовательной деятельности 

по реализации образовательной области  

«Речевое развитие». 
 

Режимные 

моменты   

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение  

поведения 

Беседы 

Чтение 

художественной 

литературы 

Игры словесные 

Театрализованная 

деятельность 

Рассматривание 

книг и иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Ручной труд по 

ремонту и 

изготовлению книг 

«Минутки 

сказкотерапии» 

Сочинение сказок и 

стихов 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические 

досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная 

деятельность  

Занятия в кружках  

Театрализованная 

деятельность 

Раскрашивание 

книжек-раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 

походы 

Фотовыставки 

 

 

 

Формы образовательной деятельности  

по реализации образовательной области  

«Познавательное развитие». 
 

Режимные 

моменты   

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Наблюдение 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Беседы 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические, 

музыкальные) 

Тематические 

досуги 

Развлечения 

Походы 

Проектная 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Турниры 

Туристические 
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деятельность  

Занятия в кружках, 

секциях  

Театрализованная 

деятельность 

Сюжетно - ролевая 

игра 

 

 

походы 

Фотовыставки 

 

 

Формы, способы и методы образовательной деятельности  

по реализации образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие». 
 

Режимные 

моменты   

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

способы и методы реализации образовательной деятельности 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Художественный 

труд 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальные игры 

Игровое упражнение 

на музыкальных 

инструментах 

Музыкальные 

минутки 

 

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

Концерты 

Спектакли 

Праздники 

Развлечения 

Проектная 

деятельность  

Создание коллекций 

Рассматривание  

картинок и 

иллюстрации 

Викторины 

Сюжетно- ролевые 

игры 

Ручной труд  

Минутки 

сказкотерапии 

Изготовление 

поделок 

Рисование 

Пение 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

музыкальные) 

Рассматривание 

иллюстраций 

Раскрашивание 

книжек-раскрасок по 

литературным 

произведениям 

Продуктивная 

деятельность 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Праздники 

Развлечения 

Фестивали 

Театрализованные 

спектакли 

Концерты 

Создание коллекций 

музыкальных 

инструментов 

 

 

  

Формы, способы и методы образовательной деятельности 

 по реализации образовательной области  

«Физическое развитие». 
 

Режимные 

моменты   

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы организации 

детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 
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способы и методы образовательной деятельности 

Наблюдение 

Закаливание 

Прогулки 

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная 

ситуация 

Обсуждение  

(спортивных 

достижений.) 

Создание коллекций 

Беседы 

Викторины 

Игры (подвижные, 

спортивные, 

дидактические) 

Тематические 

досуги 

Праздники 

Развлечения 

Проектная 

деятельность  

Театрализованная 

деятельность 

Игры 

(дидактические, 

подвижные, 

спортивные) 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций 

Сюжетно- ролевая 

игра 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Проектная 

деятельность  

Прогулки 

Праздники 

Фестивали 

Соревнования 

Турниры 

 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» усилено 

системой физическо-оздоровительной работы с учетом особенностей южного 

региона. Система разработана педагогами ДОУ. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения и 

укрепления собственного здоровья. 

 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

▪ принцип активности и сознательности - участие всего коллектива 

педагогов и родителей в поиске новых, эффективных методов и 

целенаправленной деятельности по оздоровлению себя и детей; 

▪ принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и 

практически апробированными методиками; 

▪ принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных 

задач в системе всего воспитательно – образовательного процесса и всех 

видов деятельности; 

▪ принцип результативности и преемственности - поддержание связей 

между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 

состояния здоровья; 

▪ принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей 

на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов независимо от возраста и уровня 

физического развития. 
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Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

- организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

- обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

- выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

- пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов 

- изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и 

методик 

- систематическое повышение квалификации педагогических кадров 

- составление планов оздоровления 

- определение показателей   физического развития, двигательной 

подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

4. Профилактическое направление 

- проведение социальных, санитарных и специальных мер по 

профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

- пропаганда здорового питания 

- оказание скорой помощи при неотложных состояниях 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Диагностическая работа 

1.1 Мониторинг физического развития 

сентябрь 

III – IV 

неделя  

Медсестра,  

воспитатель 

1.2 
Мониторинг физической 

подготовленности 

сентябрь 

III – IV 

неделя 

Инструктор по 

физической культуре 

2 Специально – организованная образовательная деятельность 

2.1 

Специально – организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре 

В течение года 

по расписанию 

инструктор по 

физической культуре, 

воспитатель 

3 
Воспитательно – образовательная работа, проводимая в ходе режимных 

моментов 

3.1 Двигательный режим в течение дня В течение года Воспитатели 

4 Оздоровительная  работа 

4.1 
Комплекс физкультурно – 

оздоровительных мероприятий 

В течение года 

(в соответствии с 

годовым планом) 

Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

4.2 
Закаливающие мероприятия (по 

плану). 
В течение года Все 
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4.3 
Контроль за состоянием здоровья 

детей 
Постоянно 

Заведующая, 

медсестра 

5. Методическая работа 

5.1 

Взаимодействие специалистов по 

вопросам физкультурно – 

оздоровительной деятельности ДОУ 

В течение года Все 

6. Профилактическая работа 

6.1 

Пропаганда педагогических знаний 

в вопросах физического развития и 

оздоровления детей 

В течение года 

Инструктор по 

физической культуре, 

медсестра 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1 Пропаганда здорового образа жизни В течение года 

Инструктор по 

физической культуре, 

воспитатели, 

медсестра 

8. Контрольная деятельность 

8.1 

Обеспечение постоянного контроля 

физического состояния и здоровья 

детей 

В течение года 

Заведующая, 

медсестра, 

инструктор по 

физической культуре 

8.2 

Обеспечение контроля 

воспитательно – образовательного 

процесса ДОУ 

В течение года 

Заведующая, 

медсестра, 

инструктор по 

физической культуре 

9. Организация питания 

9.1 
Обеспечение рационального 

питания 
Постоянно 

Заведующая, 

медсестра 

9.2 Витаминизация блюд Постоянно 
Заведующая, 

медсестра 

9.3 
Привитие культурно – 

гигиенических навыков 
Постоянно Воспитатели 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

 
№ Виды ДА Время в режиме дня 

1. Физкультурно – оздоровительная работа 

1.1 Утренняя гимнастика 
Ежедневно на открытом воздухе или в музыкально- 

спортивном зале (по расписанию). 

1.2 Физкультминутка 

Ежедневно, по мере необходимости, в зависимости 

от вида и содержания занятий. Длительность 3-5 

минут. 

1.3 
Музыкально – ритмическая 

пауза. 

По мере необходимости, в зависимости от вида и 

содержания занятий. Длительность 3-5 минут. 

1.4 Гимнастика после сна. 
Ежедневно, по мере пробуждения и подъёма детей. 

Длительность не более 10 минут. 

1.5 Имитационная гимнастика По мере необходимости. Длительность 3-5 минут. 

1.6 Пальчиковая гимнастика 
По мере необходимости. Длительность 2 – 3 

минуты. 

1.7 Гимнастика для глаз 
По мере необходимости. Длительность 1 – 2 

минуты. 
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1.8 Эмоциональная гимнастика По мере необходимости. Длительность 3-5 минут. 

1.9 Дыхательная гимнастика По мере необходимости. Длительность 3-5 минут. 

1.10 

Подвижные игры и 

физические упражнения на 

прогулке. 

Ежедневно, во время прогулки. 

1.11 
Индивидуальная работа по 

развитию движений. 

Ежедневно, во время прогулки. Длительность 10 – 

15 минут. 

1.12 
«Босоножье» - хождение 

босиком 

Ежедневно (тёплое время года). Длительность 3 – 7 

минут. 

1.13 Дорожки здоровья. 
Ежедневно, после сна и в свободной деятельности 

по желанию детей. 

2. Специально – организованная образовательная деятельность 

2.1 По физической культуре Три  раза в неделю по расписанию. 

2.2 
По музыкальному 

воспитанию 
Два раза в неделю по расписанию. 

2.3 
Непрерывный бег во время 

занятия. 
Во время занятия (вначале), по плану. 

3. Самостоятельная деятельность детей 

3.1 
Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в 

помещении или на открытом воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Физкультурно – массовые мероприятия 

4.1 
Неделя здоровья «В 

движении жизнь» 
В соответствии с годовым планом. 

4.2 Физкультурный досуг В соответствии с годовым планом. 

4.3 

Физкультурно – спортивный 

праздник на открытом 

воздухе. 

В соответствии с годовым планом. 

4.4 
Игры – соревнования между 

возрастными группами 
В соответствии с годовым планом. 

4.5 

Соревнования по подвижным 

и спортивным играм среди 

ДОУ района. 

В соответствии с годовым планом. 

5.Музыкально – театрализованные представления 

5.1 
Танцевальные, ритмические  

и динамичные паузы 
В соответствии с планом. 

5.2 
Театрализованные 

представления и спектакли 
В соответствии с годовым планом. 

6. Сотрудничество с родителями  

6.1 

Физкультурные 

воспитательно - 

образовательные дела детей 

совместно с родителями в 

дошкольном учреждении. 

В соответствии с годовым планом. 

6.2 

Участие родителей в 

физкультурно – 

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада. 

Во время подготовки и проведения физкультурных 

и музыкальных досугов, праздников, неделей 

здоровья, туристических прогулок, посещения 

открытых занятий. 
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ЗАКАЛИВАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Мероприятия Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно по расписанию 

Прогулка Ежедневно по расписанию 

Кварцевание 
Ежедневно 1 раз в день первая половина дня во время прогулки 

детей длительностью не менее 30 минут 

Сквозное проветривание 
Ежедневно 2 раза  в день первая и вторая половина дня во время 

прогулки детей длительностью не менее 30 минут 

Проветривание в присутствии детей 

(группового помещения во время дневного 

сна) 

13.00-14.30 

Мытьё рук до локтя Ежедневно перед приёмом пищи 

Обливание душем Ежедневно тёплый период года после возвращения с прогулки 

Солнечные ванны 
Ежедневно 3 раза  в день первая и вторая половина дня во время 

прогулки детей 

Воздушные ванны 
Ежедневно 3 раза  в день первая и вторая половина дня во время 

прогулки детей 

Дорожки здоровья 
Ежедневно после дневного сна во время проведения гимнастики 

после сна 

Хождение босиком Ежедневно тёплый период года по расписанию 

Гимнастика для глаз По мере необходимости 

Дыхательные упражнения По мере необходимости 

Эмоциональная гимнастика По мере необходимости 

Упражнения для профилактики нарушения 

осанки и плоскостопия 

Ежедневно после дневного сна во время проведения гимнастики 

после сна 
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ЗАКАЛИВАНИЕ БОСИКОМ «БОСОНОЖЬЕ» 

 

Возраст 

Периоды  

Теплый период года Холодный период года 
Теплый период 

года 

Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

3
 -

 4
 

Дозировка 

(секунды) 
20 25 20 8 6 6 6 6 6 7 8 10 

Виды ходьбы 
Ходьба и бег по асфальту, 

траве, песку. 
Ходьба и бег по ковру босиком 

Ходьба и бег по 

ковру и полу 

босиком 

4
 -

 5
 

Дозировка 

(секунды) 
25 30 25 8 6 6 6 6 6 7 8 10 

Виды ходьбы 
Ходьба и бег по асфальту, 

траве, песку. 

Ходьба босиком по ковру и в носках по полу 

Бег босиком по полу 

Ходьба и бег по 

ковру и полу 

босиком 

5
 -

 6
 

Дозировка 

(секунды) 
30 90 60 10 10 10 10 10 10 10 15 20 

 

Виды ходьбы 

 

Ходьба и бег по асфальту, 

траве, песку. 
Ходьба и бег босиком по полу 

Ходьба и бег по 

ковру и полу 

босиком 

6
 -

 7
 

Дозировка 

(секунды) 
60 90 60 От 10 От 10 От 10 От 10 От 10 От 10 От 10 20 30 

Виды ходьбы 

 

Ходьба и бег по 

различным видам почвы, 

покрытия земли 

Свободный бег и ходьба босиком в группе 

Свободный бег 

и ходьба 

босиком в 

группе и на 

улице 
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БЕГ. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ХОЛОДНЫЕ ПЕРИОД ГОДА 

 

Месяц Содержание 
Разновозрастная группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Непрерывный бег в медленном темпе 
10  

секунд 

20 

секунд 

80 

секунд 

120 

секунд 

Челночный бег - 2 раза по 2 метра 2 раза по 6 метров 3-4 раза по 7 метров 

Бег со скоростью 3 метра 20 метров 50 метров 50 метров 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 Непрерывный бег в медленном темпе 15 секунд 30 секунд 85 секунд 125 секунд 

Челночный бег - 3 раза по 2 метра 3 раза по 6 метров 3 раза по 8 метров 

Бег со скоростью 4 метра 30 метров 55метров 60 метров 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 Непрерывный бег в медленном темпе 25 секунд 40 секунд 90 секунд 130 секунд 

Челночный бег - 2 раза по 3 метра 3 раза по 7 метров 4-5 раз по 8 метров 

Бег со скоростью 5 метров 35 метров  60 метров 70 метров 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 Непрерывный бег в медленном темпе 35 секунд 50 секунд 95 секунд 140 секунд 

Челночный бег - 3 раза по 3 метра 2 раза по 8 метров 4-5 раз по 9 метров 

Бег со скоростью 6 метров 40 метров 65 метров 80 метров 
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Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Непрерывный бег в медленном темпе 30 секунд 60 секунд 100 секунд 150 секунд 

Челночный бег - 2 раза по 4 метра 3 раза по 8 метров 2 раза по10 метров 

Бег со скоростью 7 метров 45 метров 70 метров 90 метров 

М
А

Р
Т

 Непрерывный бег в медленном темпе 40 секунд 70 секунд 110 секунд 160 секунд 

 Челночный бег - 3 раза по 4 метра 3 раза по 9 метров 3 раза по 10 метров 

Бег со скоростью 8 метров 50 метров 80 метров 100 метров 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 Непрерывный бег в медленном темпе 50 секунд 80 секунд 115 секунд 170 секунд 

Челночный бег - 2 раза по 5 метров 3 раза по 8 метров 4 раза по 10 метров 

Бег со скоростью 9 метров 55 метров 90 метров 110 метров 

М
А

Й
 

Непрерывный бег в медленном темпе 60 секунд 90 секунд 120 секунд 180 секунд 

Челночный бег - 3 раза по 5 метров 
3 раза по 10 

метров 
5 раз по 10 метров 

Бег со скоростью 10 метров 60 метров 100 метров 120 метров 
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БЕГ. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД. 
 

Месяц Содержание 
Разновозрастная группа  

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

И
Ю

Н
Ь

 Непрерывный бег в медленном темпе 65 секунд 95екунд 125 секунд 185 секунд 

Челночный бег - 4 раза по 5 метров 
3 раза по 10 

метров 
5 раз по 11 метров 

Бег со скоростью 10 метров 60 метров 100 метров 120 метров 

И
Ю

Л
Ь

 Непрерывный бег в медленном темпе 70 секунд 100 секунд 130 секунд 190 секунд 

Челночный бег - 4 раза по 5 метров 4 раза по 8 метров 6 раз по 10 метров 

Бег со скоростью 11 метров 63 метров 100 метров 120 метров 

А
В

Г
У

С
Т

 Непрерывный бег в медленном темпе 75 секунд 105 секунд 135 секунд 195 секунд 

Челночный бег - 3 раза по 6 метров 5 раза по 7 метров 6 раз по 11 метров 

Бег со скоростью 12 метров 65 метров 100 метров 120 метров 

 

Рекомендации: непрерывный бег проводится во время физкультурного занятия во вводной части; челночный 

может проводиться как во время занятия, так и во время игр; бег со скоростью проводится во время прогулок 

на участке детского сада под руководством инструктора по физической культуре. 
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Воспитательно – образовательная деятельность в МДОУ  

Воспитательно – образовательная деятельность в МДОУ 

осуществляется в течение всего дня пребывания воспитанников в 

учреждении через специально организованную образовательную 

деятельность и образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

проведения режимных моментов. 

В МДОУ используются разные формы организации обучения: 

проведение образовательной деятельности по подгруппам, образовательная 

деятельность с включением игровых ситуаций, создаются организационные 

условия реализации индивидуального подхода к ребенку. Соблюдается 

баланс между разными видами деятельности детей.  

Модель организации образовательного процесса МДОУ дает 

интегральное представление о структуре и содержании реализуемой 

образовательной программы, с учетом особенностей развития и 

преемственности ведущих видов деятельности в каждый возрастной период 

дошкольного детства. План образовательной деятельности направлен на 

обеспечение права каждого ребенка, на качественное образование. 

Действующий план образовательной деятельности и расписание 

организованных видов образовательной деятельности разработаны в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 и заявленной 

программой, соответствуют специфике образовательного учреждения, 

ориентированы на достижение целей и задач образовательной программы 

учреждения. Все разделы плана образовательной деятельности обеспечены 

методическими комплектами (воспитательно-образовательными, 

тематическими и дидактическими материалами). 

 

Образовательные  формы 

Организация в МДОУ организованных образовательных форм 

осуществляется в разных формах. Детей первой младшей группы 

объединяют в небольшие подгруппы и со второй младшей группы переходят 

к групповым организационным формам. 

 

Общие требования к проведению групповых организованных  

образовательных  форм (игровых занятий): 

1) Соблюдение гигиенических требований (помещение проветрено, 

свет падает с левой стороны; оборудование, инструменты и материалы и их 

размещение отвечают педагогическим, гигиеническим и эстетическим 

требованиям). 

2) Длительность игровых занятий соответствует установленным 

нормам, а время используется рационально. Большое внимание уделяется 

началу игрового занятия, организации детского внимания. 

3) Подготовка к игровому занятию (воспитатель знает программу, 

владеет методикой обучения, знает возрастные и индивидуальные 

особенности и возможности детей своей группы). 
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4) Использование игровых методов и приемов обучения в работе с 

детьми. 

5) Использование разнообразных форм организации детей 

(индивидуальный, подгрупповой, групповой). 

6) Обязательное проведение физкультминутки в середине занятия. 

 

Организация совместной деятельности  

  Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы 

организации работы с воспитанниками.  

 

Организация самостоятельной деятельности 

  Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально;  

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, 

направленная на решение задач, связанных с интересами других людей 

(эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к занятиям, 

личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 190 минут. 

В основе самостоятельной деятельности детей лежит опыт 

накопленный детьми в процессе освоение различных видов детской 

деятельности. 

 

Воспитательно-образовательный процесс выстроен с учётом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечено единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач, поставленные цели и задачи  решаются,  избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближены к 

разумному «минимуму».   

 

Образовательный процесса выстроен на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных 

областей.  
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В основу реализации комплексно-тематического принципа построения 

Программы положен комплексный  план воспитательно – образовательного 

процесса, который реализуется в различных видах детской деятельности. 

Такой подход обеспечивает: 

социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки к итоговому мероприятию 

(развлечение, выставка, тематическая акция и др.); 

«проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во 

всех видах детской деятельности; 

поддержание эмоционально-положительного настроя в течение всего 

периода освоения Программы; 

технологичность работы педагогов по реализации Программы 

(годовой ритм: подготовка к итоговому мероприятию – проведение 

итогового мероприятия, оформление и демонстрация  продуктов совместного 

детско-взрослого творчества, подготовка к следующему и т.д.); 

многообразие форм работы с воспитанниками; 

возможность реализации принципа построения программы по 

спирали, или от простого к сложному (основная часть мероприятий 

повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при 

этом возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и  проведении итогового мероприятия); 

выполнение функции сплочения общественного и семейного 

дошкольного образования (включение в совместную деятельность родителей 

воспитанников). 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Тематический подход позволяет оптимально организовать 

образовательный процесс для детей с особыми потребностями. 

Одной теме уделено не менее одной недели. Тема отражена в подборе 

материалов, находящихся в группе, и уголках развития. 

Основу тематического планирования составляют ежегодные 

календарные праздники.   
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Ежегодные календарные праздники.  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

№ Праздник  

Образовательное 

мероприятие 

Например: 

Дата  

1 «День знаний» 
Выставка 

детских работ 
1 сентября 

2 «День пожилого человека» Театр 1 октября 

3 «Всемирный день животных» КВН 4 октября 

4 «Всемирный день Черного моря» Квест-игра 31 октября 

5 «Международный день матери» Мюзикл 22 ноября 

6 
«Всемирный день людей, с 

ограниченными возможностями» 
Проект 3 декабря 

7 «Новый год» Развлечения 1 января 

8 «День защитника Отечества» Проект 23 февраля 

9 «Международный день 8 Марта» Концерт 8 марта 

10 «Всемирный день воды» Викторина 22 марта 

11 «Всемирный день здоровья» Праздник 7 апреля 

12 «День смеха» Развлечения 1 апреля 

13 «День птиц» Акция 1 апреля 

14 «День космонавтики» Викторина 22 апреля 

15 «День охраны труда» Акция 22 апреля 

16 «День Земли» Проект 22 апреля 

17 
Акция «Сделай подарок себе и 

сироте к пасхе» 

Выставка 

детских работ 
Май 

18 «День Победы» Концерт 9 мая 

19 «Международный день семьи» Выставка 15 мая 

20 «День защиты детей» Развлечения 1 июня 

21 «День семьи, любви и верности» Спектакль 8 июля 

22 «День физкультурника» Соревнования 10 августа 

23 «Яблочный спас» 

Спортивно-

фольклорный 

праздник 

19 августа 

24 
«День государственного флага 

России» 

Выставка 

детских работ 
22 августа 

 

Организованная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности и их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется  педагогами  самостоятельно в зависимости от контингента 

детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных 

задач. 
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Объем образовательной нагрузки (как детской организованной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных процессов) является примерным, дозирование нагрузки – 

условным, обозначающим пропорциональное соотношение  

продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и 

освоению содержания дошкольного образования в различных 

образовательных областях. 

 При планировании совместной деятельности педагога с детьми, для 

предупреждения заорганизованности образовательного процесса, 

учитывается ранее рассчитанный объем времени, включающий 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности и режимных моментов.  

Для рационального построения воспитательно – образовательного 

процесса во всех возрастных группах рассчитано время, затраченное на 

непосредственную образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельную деятельность 

детей и время, затраченное для удовлетворения физиологических 

потребностей. 

 

Расчёт времени на реализацию основной части ООП ДО и части, 

формируемой участниками образовательного процессе 

 
Возраст Время 

(минуты) необходимое 

для реализации 

Программы 

(100%) 

Время 

(минуты) необходимое для 

реализации основной 

части Программы 

(60 %) 

Время 

(минуты) необходимое для реализации 

части Программы, формируемой 

участниками образовательного процесса 

(40 %) 

2-3 160 96 64 

3-4 180 108 72 

4-5 210 126 84 

5-6 240 144 96 

6-7 270 162 108 

На основании вышеизложенного подхода по расчету времени на реализацию 

основной образовательной программы составлен режим дня с 

использованием разнообразные формы работы, что соответствует п. 2.10 

ФГОС ДО (Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 

60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 

образовательных отношений, не более 40%.) 
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Виды детской деятельности и формы работы с детьми 
 

Виды  

детской  

деятельности 

Формы организации Периодичность 

Игровая 

деятельность 

 

Сюжетно – ролевые игры 

Дидактические игры 

Развивающие игры 

Режиссёрские  игры 

Подвижные игры 

Строительные  игры 

Ежедневно  

Ежедневно  

Ежедневно  

1 раз в неделю 

Ежедневно 

Ежедневно 

Двигательная Подвижные игры и/или народные 

подвижные игры (игры и игровые 

упражнения на развитие основных групп 

мышц и основных движений) 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после сна 

Гимнастика для глаз (после НОД) 

Школа мяча, обруча, скакалки 

Дни здоровья 

 

Упражнения для профилактики осанки и 

плоскостопия 

Игровые подгрупповые оздоровительные 

мероприятия с часто болеющими детьми 

и/или детьми имеющими отставание в 

физическом развитии и физической 

подготовке. 

Ежедневно 

 

 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Ежедневно после НОД 

Ежедневно 

В соответствии с 

годовым планом 

Ежедневно во время 

гимнастики после сна 

В соответствии с 

годовым планом 

 

Трудовая Самообслуживание 

Хозяйственно – бытовой труд: 

дежурства, поручения и т.д. 

Коллективный труд 

Труд в природе 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

Ежедневно 

Коммуникативная Беседа 

Ситуативный разговор 

Составление творческих рассказов 

Составление описательных рассказов 

Рассматривание картин, иллюстраций, 

репродукций и т.д. 

Работа по звукопроизношению 

Ежедневно 

Ежедневно 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Ежедневно 

 

Художественно - 

продуктивная 

 

Лепка 

Аппликация 

Рисование  

Конструирование 

Оригами и/или ручной труд 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Театрализованная  Инсценировки 

Монолог 

Диалог 

Театрализованные игры и/или игры-

драматизации 

Спектакли  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

 

В соответствии с 

учебным планом 
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Ознакомление с 

художественной 

литературой и 

фольклором 

 

Чтение 

Рассказывание 

Пересказ 

Заучивание наизусть 

Загадывание и отгадывание загадок 

Ежедневно  

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

1 раз в неделю 

Музыкальная  

 

Пение 

Слушание музыки 

Музыкально – ритмические движения 

Музыкально – дидактические игры 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю 

2 раза в неделю  

1 раз в неделю 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Экспериментирование 

Наблюдение  

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Разгадывание кроссвордов, ребусов, 

шарад и т.д. 

1 раз в неделю 

Ежедневно 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

Постоянно 

2 раза в неделю 

Культурно – 

досуговая  

Развлечение 

Праздник  

 

Театрализованное представление 

 

Соревнования 

 

Викторины 

 

Отдых 

Самообразование 

Творчество 

1 раз в месяц  

В соответствие с 

годовым планом 

В соответствие с 

годовым планом 

В соответствие с 

годовым планом 

В соответствие с 

годовым планом 

Ежедневно 

По желанию детей 

По желанию детей 

 

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: 

 

Формы организации организованной образовательной 

деятельности – занятие. 

Одной из форм организованной детской  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), осуществляемое совместно со взрослым, 
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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 

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).  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной  - 45 и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведённого на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут (СанПиН 2.4.1.3049-13 пункт 11.11).  

Организованную образовательную деятельность физкультурно -

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную детскую деятельность. 

Организованная 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. 
 

Примерное расписание организованной образовательной деятельности  

Виды образовательной 

деятельности 

Группы 

I 

младшая 

II 

младшая 
средняя старшая 

подготови-

тельная 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

1 2 2 2 3 

Конструктивная 

деятельность 
- - - 1 1 

Коммуникативная 

деятельность 
2 1 1 2 2 

Рисование 1 1 1 2 2 

Лепка 1 0.5 0.5 1 0.5 

Аппликация - 0.5 0.5 1 0.5 

Двигательная деятельность 3* 3* 3* 3* 3* 

Музыкальная деятельность 2 2 2 2 2 

Общее количество в неделю 10 10 10 13 14 

* - одно из трех еженедельных физкультурных занятий  с детьми  проводится 

на улице.
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Форма 

органи-

зации 

Первая младшая группа 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая 

образовательная 

область 

Интеграция образовательных 

областей 

Кол - во  

Кто проводит 

 

Время 
Программно – методическое 

обеспечение Месяц Неделя 

Занятие Физическая 

культура 

Социально-коммуникативное 

Познавательное 
Речевое 

12 3 воспитатель 10 Г.И. Винникова. Занятия с детьми 2-3 

лет. Первые шаги в математику, 

развитие движений, М. Сфера, 2009 г. 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 
кругозора 

Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

1 1 воспитатель 10 Г.И. Винникова. занятия с детьми 2-3 

лет. Социальное развитие, 

окружающий мир, М. Сфера, 2010 г. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с 

природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада, М. 

мозаика-Синтез, 2014г. 

Коммуникация Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

8 2 воспитатель 10 Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения детей в 

первой младшей группе детского 

сада, М. Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Рисование Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 10 Д.Н. Колдина. Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет. Мозаика-Синтез, 

2013г. 

Лепка Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 10 Д.Н. Колдина. Лепка и рисование с 

детьми 2-3 лет. Мозаика-Синтез, 

2013г. 

Музыка Социально – коммуникативное 
Познавательное 
Речевое 

Художественно – эстетическое 

Физическое 

8 2 Музыкальный 

руководитель 

10 И. Каплунова, И. Новоскаольцева, 

Ясельки, СПб «Невская нота», 2010г. 
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Форма 

органи-

зации 

Вторая младшая группа 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая 

образовательная 
область 

Интеграция образовательных 

областей 

Кол - во  

Кто проводит 

 

Время 
Программно – методическое 

обеспечение Месяц Неделя 

Занятие Физическая 

культура 

Социально – коммуникативное 

Познавательное 
Речевое 

12 3 Инструктор 

ФИЗО 

или  

воспитатель 

10 Пензулаева Л. С. Физкультурные 

занятия в детском саду. Вторая 

младшая группа. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2010 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

1 1 воспитатель 10 Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Система работы во второй младшей 

группе детского сада, М. Мозаика- 

Синтез, 2014 г. 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое 

1 1 воспитатель 10 Дыбина О.В. Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением, М. 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Система 

работы в младшей группе дет-ского 

сада, М. Мозаика-Синтез, 

  2016 г. 

Коммуникация Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 10 Гербова В.В. Занятия по развитию речи 

во второй младшей группе детс-кого 

сада, М. Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Рисование Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 10 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду, М. 

Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Лепка Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

2 1 воспитатель 10 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду, М. 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 

Аппликация Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

2 1 воспитатель 10 Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду, М. 

Мозаика-Синтез, 2015 г. 
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Музыка Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно – эстетическое 

Физическое 

8 2 Музыкальный 

руководитель 

10 И. Каплунова, И. Новоскаольцева. 

Праздник каждый день, СПб 

«Композитор», 2010 г. 

 

 

 

Форма 

органи-

зации 

Средняя группа 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая 

образовательная 

область 

Интеграция образовательных 

областей 

Кол - во  

Кто проводит 

 

Время 
Программно – методическое 

обеспечение Месяц Неделя 

Занятие Физическая 

культура 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

12 3 Инструктор 

ФИЗО 

или  

воспитатель 

15 Пензулаева Л. С. Физическая культура 

в детском саду. Система 

работы в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

4 1 воспитатель 15 Пономарева И.А., Позина В.А. Занятия 

по формированию элементарных 

математических представлений в 

средней группе детского сада. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое  

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 15 Дыбина О.В. Ознакомление с предмет-

ным и социальным окружением. Сис-

тема работы в средней группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Коммуникация Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое  

Художественно - 
эстетическое 

4 1 воспитатель 15 Гербова В.В. Коммуникация. 

Развитие речи и общения детей в 

средней группе детского сада.. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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Рисование Социально – коммуникативное 
Познавательное Речевое 
Художественно - 
эстетическое 

4 1 воспитатель 15 Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 

Лепка Социально – 
коммуникативное 
Познавательное Речевое 
Художественно - 
эстетическое 

2 1 воспитатель 15 Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 

Аппликация Социально – 
коммуникативное 
Познавательное Речевое 
Художественно - 
эстетическое 

2 1 воспитатель 15 Комарова Т.С. Занятия по 
изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. 
Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 
Синтез, 2016 

Музыка Социально – 
коммуникативное 
Познавательное Речевое 
Художественно – 
эстетическое 
Физическое 

8 2 Музыкальный 
руководитель 

15 И. Каплунова, И. Новоскаольцева. 
Праздник каждый день, СПб 
«Композитор», 2011г. 
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Форма 

органи-

зации 

Старшая группа 

Организованная образовательная  деятельность 

Базовая 

образовательная 

область 

Интеграция образовательных 

областей 

Кол - во 

Кто проводит Время 
Программно – методическое 

обеспечение 
Месяц Неделя 

Занятие Физическая 

культура 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

12 3 Инструктор 

ФИЗО или 

воспитатель 

20 Пензулаева Л. С. Физическая культура 

в детском саду. Старшая  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез,  2016 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

8 2 воспитатель 20 Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование  элементарных 

математических представлений в  

старшей группе детского сада: 

конспекты  занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 20 Дыбина О.В.  Ознакомление с пред-

метным и социальным окружением. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Конструктивная 

деятельность 

Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

2 1 воспитатель 20 Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала, Старшая 

группа.  – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Коммуникация Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 20 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Старшая группа.  Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Лепка Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое  

2 1 воспитатель 20 Комарова Т.С. Занятия по изобрази-

тельной деятельности в старшей  

группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 
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Аппликация Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое  

2 1 воспитатель 20 Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности. 

Старшая группа.  Конспекты занятий. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Старшая  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Рисование Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое  

2 1 воспитатель 20 Комарова Т.С. Занятия по изобрази-

тельной деятельности в старшей  

группе детского сада. Конспекты 

занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Старшая  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Музыка  Познание 

Социализация 

Художественное творчество 

8 2 Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

20 Зацепина М.Б. Музыкальное воспи-

тание в детском саду. Методическое 

пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

 

 

Форма 

органи-

зации 

Подготовительная к школе группа 

Организованная образовательная деятельность 

Базовая 

образовательная 

область 

Интеграция образовательных 

областей 

Кол - во 

Кто проводит Время 
Программно – методическое 

обеспечение 
Месяц Неделя 

Занятие Физическая 

культура 

Социально – коммуникативное      Познавательное  

Речевое 

12 3 Инструктор 

ФИЗО или 

воспитатель 

30 Пензулаева Л. С. Физическая культура 

в детском саду. Подготовительная  

группа. – М.: Мозаика-Синтез,  2016 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

8 2 воспитатель 30 Пономарева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа:  

Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2015 



51 

 

Познавательное 

развитие: 

формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое 

8 2 воспитатель 30 Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением.  Конспекты занятий. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Николаева С.Н. Юный эколог. 

Система работы в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Конструктивная 

деятельность 

Социально – коммуникативное 

Познавательное 

Речевое 

Художественно - эстетическое 

4 1 воспитатель 30 Куцакова Л.В. Консруирование из 

строительного материала.  

Подготовительная группа.  – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Коммуникация Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое 

8 2 воспитатель 30 Гербова В.В. Развитие речи в детском 

саду. Подготовительная группа.  

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Лепка Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое  

2 1 воспитатель 30 Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016  

Аппликация Социально – коммуникативное 

Познавательное Речевое 

Художественно - эстетическое  

2 1 воспитатель 30 Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2012 (CD-ROM) 

Рисование Социально – коммуникативное 

Познавательное  

Речевое 

Художественно - эстетическое  

8 2 воспитатель 30 Комарова Т.С. Художественное 

творчество. Подготовительная группа. 

Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Музыка  Познание 

Социализация 

Художественное творчество 

8 2 Музыкальный 

руководитель, 

воспитатель 

30 Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. 

Методическое пособие. М.: Мозаика-

Синтез, 2010 
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Организация игровой деятельности. 

 

Игровая деятельность является формой организации 

образовательной деятельности в дошкольном возрасте.  

Игра занимает ведущее место в системе физического, нравственного, 

трудового и эстетического воспитания дошкольников. Она активизирует 

ребенка, способствует повышению его жизненного тонуса, удовлетворяет 

личные интересы и социальные нужды. 

В ДОУ используются различные виды детских игр. 

Виды игр:  

1) игры по инициативе ребенка (творческие)  

2) игры по инициативе взрослого с готовыми правилами    

(дидактические, подвижные игры и.т.д.)  

3) народные игры (созданные народом). 

 

Творческие игры - дети сами определяют цель, содержание и 

правила игры, отражая в основном окружающую жизнь, деятельность 

человека и отношения между людьми.  

 

Конструкторские игры. Эти творческие игры направляют внимание 

ребенка на различные виды строительства, способствуют приобретению 

конструкторских навыков организации и сближению детей, приобщению их 

к трудовой деятельности. В конструкторских играх ярко проявляется интерес 

детей к свойствам предмета и желание научиться с ними работать. 

Материалом для этих игр являются конструкторы разных видов и размеров, 

природный материал (песок, глина, шишки), с которого дети создают разные 

вещи по собственному замыслу или по заданию воспитателя.  

 

Игры с правилами. Эти игры дают возможность систематически 

тренировать детей в выработке определенных навыков, они очень важны для 

физического и умственного развития, воспитания характера и воли.  

По содержанию и способам ведения игры с правилами разделяют на 

две группы: дидактические и подвижные.  

 

Дидактические игры способствуют, главным образом, развитию 

умственных способностей ребенка, поскольку содержат умственные задачи, 

именно в решении которых и заключается смысл игры. Они также 

способствуют развитию органов чувств ребенка, внимания, памяти, 

логического мышления.  

Непременным условием дидактической игры являются правила, без 

которых деятельность приобретает стихийный характер. Правила, а не 

воспитатели, управляют поведением детей. Правила помогают всем 

участникам игры находиться и действовать в одинаковых условиях (дети 

получают определенное количество игрового материала, определяют 
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очередность действий игроков, очерчивают круг деятельности каждого 

участника).  

 

Подвижные игры важны для физического воспитания дошкольников, 

поскольку способствуют их гармоничному развитию, удовлетворяют 

потребность малышей в движении, способствуют обогащению их 

двигательного опыта. С детьми дошкольного возраста проводят две 

разновидности подвижных игр - сюжетные игры и игровые упражнения 

(несюжетные игры).  

В основу сюжетных подвижных игр положен опыт ребенка, его 

представление об окружающем мире (действия людей, животных, птиц), 

которые они воспроизводят движениями, характерными для того или иного 

образа. Движения, которые выполняют дети во время игры, тесно связаны с 

сюжетом. Большинство сюжетных игр коллективные, в них ребенок учится 

согласовывать свои действия с действиями других игроков, не капризничать, 

действовать организованно, как того требуют правила.  

 

Игровые упражнения характеризуются конкретностью двигательных 

задач в соответствии с возрастными особенностями и физической 

подготовкой детей. Если в сюжетных подвижных играх основное внимание 

игроков направлено на создание образов, достижения определенной цели и 

точное выполнение правил, что часто приводит к игнорированию четкости в 

выполнении движений, то во время игровых упражнений дошкольники 

должны безукоризненно выполнять основные движения.  

Игровые упражнения и сюжетные игры применяются во всех группах 

детского сада. Оптимальные условия для достижения положительных 

результатов в развитии движений дошкольников - сочетание конкретных 

двигательных задач в форме игровых упражнений и сюжетных игр, во время 

которых движения, усвоенные детьми раньше, совершенствуются. По 

степени физической нагрузки различают движения большой, средней и 

малой подвижности.  

В подвижных играх, проводимых с дошкольниками, не обязательно 

определяют победителя. По окончании игры педагог оценивает условия и ее 

ход, выполнения детьми правил, их отношение друг к другу. Только в 

старших группах постепенно начинают вводить элементы соревнования, 

сравнивать силы команд и отдельных игроков.  

 

Важное место в старшем дошкольном возрасте занимают спортивные 

игры: городки, настольный теннис, бадминтон, баскетбол, хоккей, футбол и 

т.д.  

 

Народные игры - это игры, которые происходят с древности, они 

построены с учетом этнических особенностей (хороводы, забавы, игры с 

народной игрушкой и т.д.). Они - неотъемлемая составляющая жизни ребенка 
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в современном дошкольном учреждении, важный источник усвоения 

общечеловеческих ценностей. Развивающий потенциал этих игр 

обеспечивается не только наличием соответствующих игрушек, но и особой 

творческой аурой, которую должен создавать взрослый.  

В народных играх отражается жизнь людей, их быт, национальные 

традиции, они способствуют воспитанию чести, смелости, мужества и т.п. С 

этой целью детям предлагают расспросить своих мам, пап, бабушек и 

дедушек, в какие игры они играли в детстве. Различают индивидуальные, 

коллективные, сюжетные, бытовые, театрализованные игры и подвижные 

игры-забавы.  

 

Особое место в жизни детей занимает народная игрушка. Ее 

простота, выразительность и целесообразность играют немаловажную роль в 

умственном, нравственном, эстетическом развитии ребенка. Народную 

игрушку характеризуют ритмичность форм, декоративность росписи, 

орнаментальность, яркость, сдержанность в подборе цветов. Это - 

звонкоголосые свистульки, фигурки людей, животных, птиц, куклы, каталки 

из разнообразного материала.  

Для организации игр в учреждении создано игровое пространство – 

предметно-пространственная развивающая игровая среда.  

 

Требования предъявляемые к игрушкам.  

В МДОУ используются игрушки, безвредные для здоровья детей, 

отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям и имеющие 

документы, подтверждающие безопасность, которые могут быть 

подвергнуты влажной обработке (стирке) и дезинфекции. Мягконабивные и 

пенолатексные ворсовые игрушки для детей дошкольного возраста 

используются только в качестве дидактических пособий. (СанПиН пункт 

6.10). 

В ДОУ используются три типа игрушек:  

1) готовые игрушки (автомобили, самолеты, куклы, различные 

животные и т.п.);  

2) полуготовые игрушки (кубики, картинки, конструкторы, 

строительный материал и т.д.);  

3) материалы для создания игрушек (песок, глина, проволока, шпагат, 

картон, фанера, дерево). 

 

С помощью готовых игрушек детей знакомят с техникой, 

окружающей средой, создают определенные образы. Играя ими, дети 

воспроизводят свои впечатления, переживают яркие чувства, активизируют 

свое воображение, корректируют содержание игр.  

 

Полуготовые игрушки используются преимущественно с 

дидактической целью. Манипуляции с ними требуют активизации 
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умственной деятельности, для выполнения поставленных педагогом задач: 

расположить кубики по размеру, в порядке увеличения или уменьшения, 

подобрать пару к картинке, составить из деталей конструктора какое-то 

здание т.д.  

Материал для создания игрушек дает большие возможности для 

развития творческого воображения детей.  

Для расширения творческих возможностей все типы игрушек 

комбинируются.  

 

К особой группе относим театральные игрушки и костюмы для 

разных персонажей, атрибуты, которые дополняют созданные образы. Это 

театрально-игровой материал (игрушки, куклы, плоскостные фигуры, 

пальчиковые персонажи), элементы костюмов (головные уборы, различные 

шляпки, воротнички, манжеты и т.д.). В детском саду активно используются 

персонажи-куклы, декорации, изготовленные воспитателями и детьми 

самостоятельно. 

 

Организация игровой деятельности в течение дня. 

 

Игры до завтрака начинаются с приходом ребенка в детский сад, 

прерываются завтраком и продолжаются до начала занятий. Воспитатель в 

этот период – рационально организует воспитательно – образовательный  

процесс, игру детей в эффективных формах, активно влиять на ее ход и 

взаимоотношения детей.  

 

Игры детей после завтрака согласовываются с характером и 

содержанием дальнейших занятий. Так, перед занятиями по речи, 

математике, рисованию уместными будут игры на развитие мышления, 

внимания, воображения. Иную направленность предоставляем играм, если 

следующие занятия требуют от детей движений (хореография, физкультура). 

В выборе игры дети участвуют самостоятельно.   

 

Игры между занятиями. Для всех групп детей подбирают игры, 

которые предусматривают незначительное умственное напряжение - с 

мелкими игрушками, мячом, несложным конструктором. Воспитатель не 

регламентирует эти игры, но предпочтение отдают играм, которые 

позволяют ребёнку двигаться. В перерывах между занятиями избегают игр 

всей группой, новых игр, требующих длительных и сложных объяснений. 

Переход от игры к занятиям происходит спокойно и непринужденно.  

 

Игры на открытом воздухе. Дети могут продолжать игру, начатую 

ранее (до занятий или между ними), если она их заинтересовала, или 

придумать что-то новое. Эти игры желательно всячески разнообразить, 

поскольку есть большое пространство для активных движений, поэтому 
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следует как можно полнее использовать эти условия, чтобы воспитанники 

могли побегать, попрыгать, просто позабавиться.  

 

Игры после дневного сна во всех группах проходят в комнате или на 

открытом воздухе. Комнату, в которой играют дети, отдают полностью в их 

распоряжение: расположение мебели, игрушек подчиняется игре. 

Воспитатель направляет детскую самодеятельность, сам участвует, знакомит 

дошкольников с новой игрой. Если они играют в разные виды игр, 

воспитательные задачи разнообразнее и индивидуализируются.  

 

Вечером предлагают строительные и ролевые игры, созданные на 

открытом воздухе. У детей накапливается достаточно образов, чтобы играть 

разные роли, строить сооружения и т.п. В процессе игры воспитатель ставит 

задачи, что способствует повышению уровня детской игры. С детьми 

проводятся дидактические игры, содержание которых весьма разнообразно. 

Сочетание дидактических игр с другими видами позволяет достичь 

значительного успеха во всестороннем развитии детей. Так же организуются  

музыкальные игры, в которых воспитателю отводится значительная роль. 

Это - игры-хороводы с песнями, подвижные игры, игры под музыку, игры-

загадки. Активна роль воспитателя и в играх-драматизациях.  

 

Немалую роль в жизни ребенка играет игра-труд с использованием 

продуктов трудовой и художественно-творческой деятельности. Для 

организации таких игр ребёнок должен владеть определёнными навыками 

(вышивание, склеивание, вырезание и т.д.).  Отсутствие навыков во  многих 

случаях приводит к прекращению игры. Поэтому для этих игр лучше такая 

деятельность, навыками которой дети уже обладают.  

 

Летом в средней и старшей группах активно внедряются  творческие 

игры,  с использованием природного материала. Организуются  также 

игры-драматизации, поскольку дети уже имеют достаточно знаний и опыта 

для инсценировки знакомых литературных произведений. Старшим 

дошкольникам предлагаются  дидактические игры, которые по содержанию 

связанны с образовательной  программой и по развитию речи, 

ознакомлением с окружающим миром, с обучением счету и тому подобное. 

Активно используются отгадывание загадок, нахождения частей предмета и 

его составление, проводимых как со всей группой, так и с отдельными 

детьми. В дождливые дни дети организуются  настольные игры (шашки, 

шахматы, игры-лабиринты, игры с кубиками, настольный хоккей и т.д.).  

 

У детей старшего дошкольного возраста организуются игры – 

забавы. Содержание этих игр, носит не только развлекательный характер, но 

и решает определённые воспитательно – образовательные задачи.  
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Для организации строительных игр используются различные 

наборы строительного материалами. В процессе игры дети знакомятся с  

различными конструктивными постройками, учатся различать и называть 

детали конструктора строить постройки используя модели, схемы, 

фотографии и т.д. 

 

В конце игрового дня воспитатель побуждает детей к наведению 

порядка в игровом пространстве, необходимости разложить все игрушки по 

местам. Уборке можно придать вид игры, при этом воспитатель приучает 

детей к последовательности, выполнения установленных правил, 

поддержание порядка.  

 

Взаимосвязь между отдельными видами игр. 

 

Содержание творческих игр и игр с правилами - своеобразное 

отражение окружающей действительности, однако более непосредственное. 

Цель игры может меняться, отношения между людьми неустойчивы, условны 

и не всегда обязательны для каждого. В отличие от творческих, содержание 

дидактических игр всегда известно заранее. Характеристика правила игры 

одинаково обязательны для каждого. Цель дидактических игр - развитие 

умственных способностей.  

 

Общей для обоих видов игр является деятельность детей, благодаря 

которой дидактические игры приближаются к творческим. Интерес к 

действию - основной фактор, который захватывает детей. При этом действия 

качественно различаются. Так, в творческих играх действие стихийное, не 

связанное с обязательными правилами. Дети сами создают, изменяют, 

приспосабливают правила для своих действий, решают, нужны ли они. В 

дидактических играх игровое действие всегда связано с заранее 

установленными правилами. Другое отличие - в игровых действиях 

проявляется их функция, творческие игры способствуют общему развитию 

ребенка, а дидактические - достижению конкретной цели с помощью 

различных интересных задач.  

Воспитатели  корректируют проведение всех видов игр. Руководство 

творческими играми заключается в обогащении представлений и 

впечатлений детей, подборе соответствующих игрушек и материалов, 

сохранении непосредственных переживаний детей, развития их инициативы 

и т.д. Когда воспитатель проводит дидактические игры, он является 

инициатором, организатором, обязательно объясняет правила игры, следит за 

ее ходом, а иногда и принимает в ней непосредственное участие.  

Отличие обоих видов игр не исключает их взаимодействия. В 

дидактических играх дети учатся разным видам игровой деятельности, 

соблюдают правила игры. Они как бы проходят школу организованного 

поведения, справедливых отношений, в значительной мере переносят это в 



58 

 

творческие игры. Дидактические игры как метод обучения в детском саду 

помогают закреплять полученные знания, применять их на практике, 

перенося обрабатываемый материал в творческие игры и обогащая их 

содержание.  

При организации дидактических и подвижных игр детям даётся 

задание, в процессе чего,  выполняются задачи умственного или физического 

характера. Общий признак этих игр - заинтересованность детей в ходе и 

результатах игры. 

 

Планирования игровой деятельности в МДОУ. 

 

Организация и проведение игровой деятельности в ДОУ строится в 

соответствии с календарным планом воспитательно – образовательной 

работы. В плане ежедневно планируется игровая деятельность детей. При 

планировании воспитатель заранее продумывает методы и приемы 

организации игровой деятельности, видит пути достижения поставленной 

цели. Все, что планирует воспитатель, должно обеспечивать гармоничное 

развитие личности каждого ребенка.  

При планировании игровой деятельности учитывается единство 

воспитательно – образовательных задач реализуемых как в специально – 

организованной деятельности, образовательной деятельности 

осуществляемой в ходе проведения режимных моментов и игровой 

деятельности детей.  

Для  правильной организации  руководства играми, воспитатель, 

изучает игровые интересы и уровень развития творческих игр своих 

воспитанников, составляет перспективный план развития игр, указав темы 

игр, задачи.  

Кроме того, конкретизируя перспективный план, педагог составляет 

календарно-тематические планы образовательной работы (с учетом 

возрастных особенностей детей и уровня их развития). Если у детей 

возникает  интересная и полезная в воспитательном смысле игра, 

воспитатель поддерживает детскую инициативу, изменив намеченную им 

игровую тематику.  

Тематическим планом охватываются те разделы программы, которые 

способствуют обогащению содержания сюжетно-ролевых и 

конструированных игр, обеспечивая концентрированную подачу материала с 

целью поддержания и развития интереса к той или иной игре.  

Во время игры может возникнуть потребность в таких атрибутах, 

которые нельзя было предусмотреть заранее. В таких случаях следует 

поддержать инициативу детей, помочь изготовить или заменить другими 

предметами необходимые атрибуты и тем самым поддержать интерес к игре. 
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Организации прогулки 

 

При организации и проведении прогулки используются различные 

виды детской деятельности: 

• наблюдение,  

• подвижные игры, 

• труд на участке,  

• самостоятельная игровая деятельность детей,  

• индивидуальная работа с детьми, 

• и др.  

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые 

прогулки. При этом учитываются особые правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения планируются  

заранее. 

2. Место проведения соответствует требованиям безопасности. 

3. Ответственность за проведение целевых прогулок  возлагается на 

воспитателя данной группы. 

 

2.3 Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

Важнейшим условием реализации Программы является поддержка 

детской инициативы, создание развивающей и эмоционально комфортной 

для ребенка образовательной среды. В МДОУ созданы условия для 

проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 

любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 

образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности 

 Способы поддержки детской инициативы:  

• Создание условий для свободного выбора детьми деятельности и ее 

участников  

• Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей  

• Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности  

• Сферы детской инициативы  

• Творческая инициатива (включенность в игру, как основную 

творческую деятельность ребенка)  

• Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности, требующие усилий по 

преодолению "сопротивления" материала)  

• Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, эмпатия, общение)  
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• Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность)  

• Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

• Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение.  

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка.  

• Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за 

счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному 

состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он есть; 

могут выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог 

должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе 

происходящим в детском саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети 

играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой 

группе детей.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к людям 

возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям 

педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  
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• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их 

смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности.  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 

решения). В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том 

числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная 

траектория группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий.  

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 

если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 

выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом 

детской инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений.  
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2.4 Особенности взаимодействия детского сада  

с семьями воспитанников. 

 

Данный раздел Программы соответствует  разделу  основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(страницы 171 – 178).  

 

Перспективный план работы с родителями 

 
Формы работы Содержание работы Сроки Ответственный 

1. Планирование работы с семьями воспитанников  

1. Нормативные 

документы 

1. Знакомство с уставными 

документами и локальными актами 

учреждения 

2. Заключение договоров с 

родителями воспитанников 

3. Знакомство с проектом ООП ДО, 

внесение корректив  в разработку 

Программы  

При 

поступлении 

в ДОУ 

 

 

 

 

Июль 

Заведующий 

 

 

 

 

 

Старший 

воспитатель 

2.Анкетирование 

и опросы 

1.Анкетирование «Организация и 

эффективность работы по развитию 

двигательной активности в режиме 

ДОУ» 

2.Анкетирование «О дружеских 

взаимоотношениях детей 

дошкольного возраста» 

3.Анкетирование родителей 

подготовительных групп «Готов ли 

мой ребенок к школе?» 

4.Опрос «Ваши оценки и 

предложения по работе ДОУ» 

Октябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Май 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

3. Родительские 

собрания 

1.Групповые родительские собрания 

по циклограмме утвержденной 

заведующим МДОУ 

2.Общее итоговое собрание «Как 

повзрослели и чему научились наши 

дети за год». «Организация летнего 

отдыха детей» 

В течение 

года 

 

 

Май 

Воспитатели, 

старший 

воспитатель, 

заведующий, 

специалисты 

4.Помощь 

родителей 

учреждению 

1.Организация и помощь в 

проведении мероприятий (экскурсий, 

походов, концертов, соревнований) 

2.Добровольное пожертвование 

3.Участие в субботниках 

В течение 

года 

Администра-

тивно-

хозяйственная 

служба 

5.Наглядная 

педагогическая 

пропаганда 

1.Стенд нормативных документов, 

регламентирующих работу ДОУ. 

2.Информационные стенды в 

групповых помещениях. 

3.Памятки для родителей. 

4.Тематические выставки. 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 
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2.Совместное творчество детей, родителей и педагогов 

1.Привлечение 

родителей к 

участию в 

деятельности 

ДОУ 

Участие в реализации групповых 

проектов 

1.Домашние задания для совместного 

выполнения родителей и детей. 

2.Выставка семейных стенгазет «Мы 

дружим с физкультурой» 

3.Выставка семейных работ «Щедрая 

осень». 

4.Выставка совместных поделок 

«Новогодняя игрушка» 

5.Выставка рисунков, изготовленных 

родителями и детьми «Пожарную 

безопасность должны знать все!» 

6.Конкурс-выставка прикладного 

искусства «Моя мама рукодельница» 

7.Выставка семейных работ, 

посвященных пасхальной недели 

8.Групповые досуговые мероприятия 

с участием родителей 

9.Мастер-классы для родителей 

 

 

В течение 

года 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

В течение 

года 

 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

2.Досуговые 

мероприятия 

Детские праздники, 

театрализованные представления, 

конкурсы, викторины, выставки: 

- «День знаний» 

-  фотовыставка «Мы играем целый 

день, целый день играть не лень 

- «Золотая осень»» 

- «Новогодняя сказка»  

- фотовыставка «Новогодние 

каникулы» 

- фотовыставка «Сильные, смелые, 

ловкие, умелые» 

- выставка рисунков «Мой папа был 

солдатом» 

- спортивный праздник «Папа – наш 

защитник» 

- «Масленица» 

- «Милым мамам» 

- выставка детских рисунков «Наши 

замечательные мамы» 

- «День смеха» 

- развлечение ко Дню космонавтики 

- «День Победы» 

- «Выпускной бал» 

- спортивный досуг «День защиты 

детей» 

- «День Нептуна» 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» 

 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь 

 

Июль 

Август 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

3.Педагогическое просвещение родителей 

1.Школа для 

родителей 

Семинары, практикумы, 

тренинги: 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 
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«Знает правила семья, значит, знаю 

их и я» 

«Формирование познавательной 

деятельности у детей дошкольного 

возраста» 

«Игры во время болезней» 

«Готов ли ваш ребенок к школе» 

«От дошкольника к школьнику» 

педагоги 

2.Консультирова-

ние 

По запросам родителей. 

По планам различных служб: 

«Организация самостоятельной 

двигательной активности 

дошкольников» 

«Гимнастика пробуждения» 

«Возрастные особенности детей, 

данного возраста, с целью 

своевременного определения 

трудностей» 

«Воспитание дружеских отношений в 

игре» 

«Роль сюжетно-ролевой игры в 

жизни дошкольника» 

«Что такое школьная зрелость» 

«Рациональное питание 

дошкольника» 

«Безопасное лето» 

В течение 

года 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 

 

 

2.5 Взаимодействие ДОУ и социума 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования 

является установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного 

направления дошкольного образования, от которого,  в первую очередь 

зависит его качество. Развитие социальных связей дошкольного 

образовательного учреждения с культурными и научными центрами дает 

дополнительный импульс духовного развития и обогащения личности 

ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные 

взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту 

профессионального мастерства специалистов детского сада, работающих с 

детьми, поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его 

социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые 

входят в ближайшее окружение ребенка. Что в конечном итоге ведет к 

повышению качества дошкольного образования и социализации 

воспитанников.  

Взаимодействие ДОУ с социумом включает в себя: взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения; взаимодействие с учреждениями 

образования, науки и культуры; с семьями воспитанников детского сада.  
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Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих 

принципах: добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг 

друга, соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Взаимодействие с социумом способствует возможности расширять 

культурно - образовательную среду, гармонизировать отношения различных 

социальных групп, получая определенные социальные эффекты 

образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества 

является ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое 

воздействие, оказанное на него, было грамотным, профессиональным и 

безопасным. Взаимодействия в нашем детском саду строятся с учетом 

интересов детей, родителей и педагогов. 

 

Цель: максимальное использование возможностей совместной 

деятельности ДОУ, семьи и социума в целях обеспечение полноценного 

психического и физического развития детей, их интересов и индивидуальных 

возможностей, решения  образовательных задач, повышения качества 

образовательных услуг и уровня реализации стандартов дошкольного 

образования. 

 

Задачи: 

➢ Обеспечить взаимодействие с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  

➢ Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном 

социальном окружении.  

➢ Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к 

окружающим, готовность к сотрудничеству и самореализации.  

➢ Стимулировать развитие активной гражданской позиции сопричастности 

к судьбе детского сада, микрорайона, малой родины.  

➢ Обеспечение психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование навыков социального 

партнерства для личностно-гармоничного развития. 

 

Направление  деятельности МДОУ № 55  с социальными 

партнёрами:  

Конструирование социально-культурной образовательной среды для 

исследовательской, созидательной, познавательной деятельности 

воспитанников.  

Социально-просветительская деятельность среди родительской 

общественности: 

- информирование родителей о проводимых мероприятиях 

- привлечение родителей к участию в запланированных мероприятиях  

 Приобретение теоретических и практических навыков 

сотрудничества, освоение педагогами социально-педагогического 

пространства: 
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Ожидаемые  результаты  

 

 1. Создание системы взаимодействия ДОУ с учреждениями социума 

микрорайона на основе договоров и совместных планов.  

 2. Становление уровня социальной компетенции участников 

образовательного процесса, направленных на активное освоение мира.  

 3. Повышение общекультурного уровня, формирование позитивной 

самооценки, коммуникативных, творческих навыков, личностных качеств 

детей, родителей, педагогов.  

 4. Рост психоэмоционального благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, основанных на творческом взаимодействии с 

объектами социума.  

 5. Структура управления ДОУ, обеспечивающая координацию 

взаимодействия с объектами социума, использование социокультурного 

потенциала социума микрорайона в создании единой воспитательной 

системы.
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Система взаимодействия с объектами социума. 

Социальные 
партнёры 

Цель взаимодействия Задачи Основные 

направления 

СОШ Создание преемственности в 

организации образовательной 

системы ДОУ и школы, 

выработка общих подходов к 

оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности 

дошкольного возраста, 

непрерывность дошкольного 

и начального школьного 

образования, развитие 

познавательной мотивации 

при подготовке детей к 

школьному обучению 

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы. 

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли 

- ученик. 

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, 

посредством педагогического взаимодействия. 

4. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического 

развития дошкольника и младшего школьника. 

5. Обеспечить условия для реализации плавного, комфортного перехода 

детей от игровой деятельности к учебной. 

Информационное 

Методическое 

Практическое 

МУЗ 

Горбольница № 6 

детское 

поликлиническое 

отделение 

Создание единого образовательно 

– оздоровительного пространства 

ДОУ с медицинскими 

учреждениями Адлерского 

района: 

снижение заболеваемости и 

укрепление здоровья детей; 

формирование основ здорового 

образа жизни;  

повышение компетентности 

родителей в вопросах 

формирования ЗОЖ. 

1. Объединить усилия сотрудников, родителей и медицинского 

учреждения для эффективной организации профилактики и 

оздоровительной работы. 

2. Повысить функциональные и адаптационные возможности организма 

детей за счет внедрения здоровьесберегающих технологий. 

3. Способствовать осознанному пониманию и отношению к своему 

здоровью всех участников образовательного процесса. 

Оздоровительное 

Валеологическое 

 Санитарно – прос-

ветительское 

Физическое 

Психоэмоциональ-

ное благополучие. 
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МОБУ ДОД 

детско – 

юношеская 

спортивная школа 

№ 10 

Создание единого 

образовательно- 

оздоровительного пространства 

ДОУ с учреждениями спорта 

Адлерского района: 

снижение заболеваемости и 

укрепление здоровья детей; 

формирование основ здорового 

образа жизни; повышение 

компетентности родителей в 

вопросах формирования ЗОЖ. 

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования, родителей и 

педагогов дополнительного образования для эффективной организации 

физкультурно - оздоровительной работы в системе «ребенок - педагог-

родитель». 

2. Создать условия для гармоничного физического развития детей, 

совершенствование индивидуальных способностей и самостоятельности. 

3. Формировать позитивное отношение участников образовательного 

процесса к занятиям физкультурой и спортом, развивать представления 

об особенностях различных видов спорта. 

4. Повышение квалификации педагогов и уровня знания родителей в 

области формирования и укрепления здоровья детей, ведение ЗОЖ всех 

участников образовательного процесса посредством педагогического 

взаимодействия. 

5.Способствовать развитию и популяризации детского спорта. 

Физкультурно - 

оздоровительное 

Личностно - 

ориентированное 

Мотивационное 

Физкультурно - 

просветительское. 

Адлерская детская 

библиотека 

Создание единого образовательно 
пространства ДОУ с 
учреждениями культуры 
Адлерского района: 
создать единую систему работы 
по приобщению ребенка к книге, 
воспитанию будущего читателя 

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования, родителей и 

работников библиотеки для развития интереса детей к художественной 

и познавательной литературе.  

2.Способствовать формированию интереса и потребности в чтении. 

3.Воспитание будущего читателя, способного испытывать 

эмоциональные чувства к героям литературных произведений. 

Познавательно - 
речевое 
Коммуникативное 
Художественно – 
эстетическое 
Личностно - 
ориентированное 
Мотивационное 
Психоэмоциональ-
ное благополучие. 

Музей истории 

Адлерского района 
Создание единого 

образовательно пространства 

ДОУ с учреждениями культуры 

Адлерского района: создать 

единую систему 

работы по ознакомлению 

дошкольников с историей 

родного города, воспитание 
гражданственности, 
толерантности. 

1.Объединить усилия педагогов дошкольного образования, родителей и 

работников музея для ознакомления их с историей родного города, края. 

2. Способствовать формированию гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу. 

3. Воспитание будущего гражданина. 

Познавательно - 

речевое 

Коммуникативное 

Художественно – 

эстетическое 

Личностно - 

ориентированное 

Мотивационное 

Психоэмоциональ-

ное благополучие. 
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Преемственность ДОУ и школы. 

 

Обеспечение преемственности дошкольного и начального школьного 

образования осуществляется через систему совместных комплексных 

мероприятий МДОУ № 55 и школы на основании договора о совместном 

взаимодействии.  

 

Система преемственности дошкольного и начального 

образования 

 

Цель: создание преемственности в организации образовательной системы 

ДОУ и школы, выработка общих подходов к оценке готовности ребенка к 

школе с позиции самоценности дошкольного возраста, непрерывность 

дошкольного и начального школьного образования, развитие познавательной 

мотивации при подготовке детей к школьному обучению. 

 

Приоритетные направления для дошкольного учреждения: развитие 

комплекса личностных качеств и свойств, обеспечивающих лёгкий, 

естественный переход ребёнка в школу. 

 

Приоритетные направления для начальной школы: формирование у 

детей умения учиться, создание условий, при которых обучение становится 

для ребёнка благом, основной формой самовыражения. 

 

Задачи:  

1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.  

2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих 

позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли - 

ученик.  

3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и 

педагогической культуры родителей в подготовке детей к школе, 

посредством педагогического взаимодействия. 

4. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника.  

5. Обеспечить условия для реализации плавного, комфортного перехода 

детей от игровой деятельности к учебной. 

 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  



70 

 

Готовность к обучению в начальной школе предполагает 

физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к 

обучению в основной школе - наличие способности обучаться.  

 

Организация работы по подготовке  детей старшего дошкольного 

возраста к  обучению в школе осуществляется по следующим направлениям:  

• организационно - методическое обеспечение; 

• работа с детьми; 

• работа с родителями. 

 

Организационно-методическое обеспечение включает:  

• совместные педагогические советы по вопросам преемственности;  

• совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе;  

• семинары-практикумы;  

• взаимопосещения занятий;  

• изучение опыта использования вариативных форм, методов и приёмов 

работы в практике учителей и воспитателей. 

 

Работа с детьми включает:  

• организацию совместных мероприятий;  

• совместную работу психологов по отслеживанию развития детей, 

определению «школьной зрелости». 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

• совместное проведение мероприятий;  

• посещение уроков и адаптационных занятий родителями;  

• открытые занятия педагогов ДОУ и школы; 

• консультирование психолога и учителя.  

 

Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований.  

 

Ожидаемые результаты 

 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 

способствовать: 

1. созданию и совершенствованию благоприятных условий для 

обеспечения: 

▪ личностного развития ребенка; 

▪ укрепления психического и физического здоровья; 

▪ целостного восприятия картины окружающего мира; 
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▪ формирования социально-нравственных норм и готовности к 

школьному обучению; 

▪ преодоления разноуровневой подготовки. 

 

2. совершенствованию форм организации учебно-воспитательного 

процесса и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  

 

          3. обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в 

начальных классах, сохранению желания дошкольников учиться и 

развиваться. 

Для педагогов организация работы по предшкольному образованию 

дает возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в 

соответствии с их развитием. 

 

Циклограмма взаимодействия МДОУ № 55 и СОШ  
 

Направление работы Сроки Ответственные 

Обмен мнениями: «Итоги совместной 

работы МДОУ и школы за учебный год. 

Перспективы работы на следующий 

учебный год». 

Составление плана совместной работы. 

Май 

Заведующий 

Завуч начальной 

школы 

Согласование плана работы.  
I-II неделя  

сентября 

Заведующий 

Завуч начальной 

школы 

Оформление периодической наглядной 

информации в родительский уголок: 

«Скоро в школу» 

Сентябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Март  

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Организация предметно – 

пространственной образовательной среды 

для сюжетно – ролевой игры «Школа» 

Сентябрь  

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Круглый стол: «ФГОС НОО и ФГОС ДО». Ноябрь 

Заведующий 

Завуч начальной 

школы 

Открытый показ, обмен мнениями: 

«Занятие по обучению грамоте в 

подготовительной группе». 

Декабрь 
Заведующий 

Учитель СОШ  

Круглый стол: «Знакомство с 

программами начального школьного 

образования». 

Январь 
Заведующий 

Учитель СОШ  

Открытый показ: «НОД  по обучению 

грамоте». 
Февраль 

Учитель СОШ  

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Выпуск родительской газеты: «Что 

должны знать и уметь дошкольники при 

поступлении в первый класс начальной 

школы» 

Февраль 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 
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Обмен мнениями: «Преемственность в 

работе дошкольных образовательных 

учреждений и начальной школы». 

Март 

Заведующая 

Завуч начальной 

школы 

Соревнования по подвижным и эстафетным 

играм среди воспитанников 

подготовительной группы и учащихся 

первого класса: «Весёлые старты» 

Март  

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Учитель первого 

класса СОШ  

«День открытых дверей в ДОУ» - 

экскурсия в детский сад 
Апрель 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Учителя 

Творческая гостиная: «Школьная 

готовность» - изучение особенностей 

сформированности у детей готовности к 

школьному обучению. 

Апрель 

Психолог СОШ 

Завуч начальной 

школы 

Заведующая 

Родительское собрание: «Готовы ли вы 

стать родителями первоклассника» - 

консультация учителя начальной школы. 

Май 

(по плану) 

Заведующая 

Учитель СОШ  

Открытый показ: «Урок в первом классе». Май 

Заведующая 

Учитель СОШ   

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

Устный журнал: «Итоги успеваемости 

выпускников МДОУ № 52» - информация 

на педсовет. 

Май 

Заведующая 

Завуч начальной 

школы 

Родительские собрания в подготовительной 

группе: «Готовим дошкольников к 

школе» - консультирование родителей  

В соответствии с 

годовым планом 

работы 

Заведующая 

Воспитатель 

подготовительной 

группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Система работы по программе  

«Маленький патриот» – региональный компонент. 

 
№ Направление работы Сроки Ответственные 

1 Диагностическая работа 

1.1 
Анализ реализации приоритетного 

направления деятельности 
Июнь  

Заведующий, 

воспитатели 

2 Организованная образовательная деятельность 

2.1 
Игровые занятия по 

патриотическому воспитанию 

В течение года 

по расписанию 
Воспитатели 

3 
Воспитательно – образовательная работа, проводимая в ходе проведения 

режимных моментов 

3.1 
Воспитательно – образовательные 

дела в течение дня 
В течение года Воспитатели 

4 Контрольные мероприятия 

4.1 
Комплекс контрольных 

мероприятий 

В течение года 

(в соответствии с 

годовым планом) 

Заведующая 

5. Методическая работа 

5.1 

Взаимодействие специалистов по 

вопросам реализации 

приоритетного направления 

деятельности ДОУ 

В течение года Все 

6. Просветительская работа 

6.1 

Пропаганда педагогических знаний 

в вопросах патриотического 

развития детей 

В течение года 
Заведующая, 

воспитатели 

7. Взаимодействие с родителями 

7.1 

Реализация комплекса совместных 

мероприятий по приоритетному 

направлению деятельности  

В течение года 
Заведующая, 

воспитатели 

8 Взаимодействие с социумом 

8.1 

Реализация комплекса совместных 

мероприятий по приоритетному 

направлению деятельности  

В течение года 
Заведующая, 

воспитатели 

 

Содержание программы 

 

Программа «Маленький патриот» создана с целью объединения усилий 

заинтересованных организаций для создания необходимых условий 

реализации детского патриотического, приключенческого, военно-

прикладного интереса, его гуманизации, признания равноправными среди 

других детских интересов. 

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения в разделах: 
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•  «Будем здоровы» 

•  «Карусель» 

•  «Друзья земли» 

•  «Мир искусства» 

•  «Живи, родник традиций!» 

•  «Моя семья» 

 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

− забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

− создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

− максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса; 

− творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

− вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

− уважительное отношение к результатам детского творчества; 

− единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

− соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки 

в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивая 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Программа состоит из двух уровней: 

 

• первый уровень для детей 3-4 лет  

• второй уровень – для 5-7 лет.  

 

Материалы всех разделов тесно взаимосвязаны между собой.  

 

Основными формами деятельности являются:  

▪ обучение,  

▪ сюжетно – ролевые игры,  

▪ тренинги  

▪ соревнования,  

▪ дидактические игры 
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▪ наблюдение  

▪ беседа; 

▪ работа с источником; 

▪ рассказ; 

▪ коллективная работа; 

▪ экскурсии; 

▪ проведение викторин, конкурсов, эстафет; 

▪ участие в конкурсах, выставках и творческих отчётах; 

▪ открытые мероприятия; 

▪ коллективные календарно-обрядовые мероприятия; 

▪ экскурсии; 

▪ интервьюирование; 

▪ встречи с участниками, очевидцами и мастерами; 

▪ проведение творческих мастерских. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Друзья 

земли» 
 

«Живи, 

родник 

традиций!

» 

 

Родитель-

ский клуб  

«Родник 

традиций» 

 

 

«Карусель» 

 

«Моя 

семья» 

 

 

«Мир  

искусства» 

 

«Будем  

здоровы» 

 
программа 

«Маленький  

патриот» 
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Образовательная деятельность предполагается 

на основе функциональных модулей: 

 

 
 

Основные формы работы: 

 

1. Образовательная деятельность по валеологии, экологии, прикладному 

творчеству и социализация. 

3. Спортивные соревнования проводятся по видам: организуются дни 

Здоровья, эстафеты, соревнования 

4. Инструктивные занятия: занятия с педагогами и родителями проводятся 

один раз в месяц. Слушатели занятий получают практические указания о 

том, чем и какие мероприятия будут проводиться в ближайшие время. 

5. Конкурсы рисунков, буклетов, видеороликов, презентаций и выставки 

сувенирной продукции. 

 

Формы работы с детьми 

 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно 

подразделен на: 

•образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, трудовой, познавательно-

исследовательской, музыкально-художественной, чтения); 

•образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 

Информационный 
Образовательная деятельность по всем 

направлениям, встречи с интересными 

людьми, художниками, медицинскими и 

библиотечными работниками  

Оздоровительный 

Организованная деятельность, 

спортивные мероприятия, отдых 

на природе 

Творческий 

Мероприятия, утренники, игры, 

конкурсы, экскурсии, развлечения 

Развивающий 

тренинги, сюжетно-ролевые игры, 

работа творческих мастерских 
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•самостоятельную деятельность детей; 

•взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Построение образовательного процесса должно основываться 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 и интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в 

процессе увлекательной для детей деятельности. 
 

План – сетка мероприятий  

программы «Маленький патриот»  

 
 

Месяц Мероприятие Ответственные  

Сентябрь 

Анкетирование родителей. 

Создание предметно-развивающей среды в группах для 

организации воспитательно-образовательной деятельности 

по ФГОС. 

Заведующий, 

старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 

Здравствуй осень золотая. 

Консультация для воспитателей  

Выставка из природного материала «Удивительное рядом» 

Создание игротеки, медиаресурсов  

Мастер-класс «Генеалогическое древо» 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

Ноябрь 

«Рассказ моей бабушки» (создание видео) 

Образовательная деятельность по направлениям 

Создания групповых мини-музеев  

Кукольный театр  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Декабрь 

«Веселый петрушка»  

Конкурс «Чудо-елочка» 

Кукольный театр 

Выставка детских работ 

Акция «Ель» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Январь 

«Прощание с елочкой» 

«Зимние забавы» 

Методическое объедение: «Роль предметно – развивающей 

среды как важнейшего дидактического средства и 

компонента комплексного развития ребенка» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

Февраль 

«Я, как папа» 

«Веселая масленица» 

«Курочка Ряба» 

«Птичкина столовая» 

«Ярмарка» 

Старший 

воспитатель,      

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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Март 

«Здравствуй, сказка» 

«Мамочка – милая, мама моя» 

Образовательная деятельность по направления 

«Ленивый башмачок» 

Представление детских работ на тему: «Весна красна» 

День открытых дверей  

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Апрель 

День здоровья 

«Рассказ моей бабушки» 

Акция «Чистая вода» 

«Ай качи, качи, качи……» 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Май 

Эстафета 

Образовательная деятельность по направлениям 

Оформление выставки посещенной дню Победы  

 

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Июнь 
День защиты детей 

Экскурсия  

Старший 

воспитатель, 

музыкальные 

руководители, 

воспитатели 
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3. Организационный раздел. 

 

                                          3.1 Режим дня. 

 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  

К организации режима дня и организации воспитательно – 

образовательного процесса предъявляются определённые требования, 

которые соответствуют пунктам 11.1-11.8 и 11.10-11.13  СанПиН     

2.4.1.3049-13. 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется 

с учетом: 

• построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми;  

• решения 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 в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 

Организация режима дня. 

Одно из ведущих мест в МДОУ принадлежит режиму дня.  

Основные компоненты режима:  

•  бодрствование (игры, различные виды совместной и самостоятельной  

деятельности, воспитательно – образовательные дела),  

•  прием пищи,  

•  прогулки,   

•  дневной сон. 

 

Организация прогулки 

Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет не 

менее 4 часов. Прогулку организуют 3 раза в день:  утром во время приёма 

детей до 30 минут; в первую половину дня – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Прогулка 

организуется в соответствии с требованиями, предъявляемыми СанПиН. 

 

Организация сна 

Для детей от 3 до 7 лет продолжительность дневного сна составляет  

2-2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет продолжительность дневного сна 

составляет не менее 3-х часов. 
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                                                                            РЕЖИМ ДНЯ (холодный период года) 
 
Режимные моменты 

Возрастные группы 

I-я 
младшая 

Время 
(мин) 

II-я 
младшая 

Время 
(мин) 

Средняя 
Время 
(мин) 

Старшая 
Время 
(мин) 

Подготови-
тельная 

Врем
я 
(ми
н) 

Дома 
Подъём, 
гигиенические 
процедуры. 

 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 

                                                                                                                          В дошкольном учреждении 

Приём детей на 
улице, прогулка, 
различные виды 
детской деятельности 

 
7.30-8.00 

 

30 
8/8/14 

 
7.30-8.00 

 

30 
10/10/10 

 
7.30-8.00 

 

30 
10/10/10 

 
7.30-8.00 

 

30 
10/10/10 

 
7.30-8.00 

 

30 
10/10/10 

Возвращение с 
прогулки, подготовка 
к завтраку, завтрак, 
различные виды 
детской деятельности 

 
 

8.00-8.55 

 
55 

6/17/17/15 

 
 

8.00-8.55 

 
55 

23/17/15 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

25/20/15 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

25/20/15 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

30/25/5 

Организованная 
образовательная 
деятельность (игровые 
занятия) 

 

8.55-9.05 
9.15-9.25 

 
20 

 

8.55-9.05 
9.15-9.25 

 
20 

 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

 

20 
20 

9.00-9.20 
9.30-9.50 

15.35-15.55 

20 
20 
20 

9.00-9.30 
9.40-10.10 

10.20-10.50 

30 
30 
30 

Самостоятельная 
деятельность детей 

9.05-9.15 
9.25-9.40 25 

9.05-9.15 
9.25-9.40 25 

9.20-9.30 
9.50-10.00 

10 
10 

9.20.-9.30 
9.50-10.00 

10 
10 

9.30-9.40 
10.15-10.20 

10 
5 

Второй завтрак 9.40-9.45 5 9.40-9.45 5 
10.00– 
10.05 5 10.00-10.05 5 

10.10– 
10.15 5 

Воспитательно – 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
подготовка к прогулке, 
прогулка – различные 
виды детской 
деятельности. 

 
 

 
9.45-11.20 

 
 
 

95 
40/46/9 

 
 

 
9.45-11.30 

 
 

105 
49/46/10 

 
 

 
10.05-12.00 

 
 

115 
70/35/10 

 
 

 
10.05-12.20 

 
 

135 
80/44/11 

 
 

 
10.50-12.35 

 
 

105 
65/28/12 
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Возвращение с 
прогулки, 
гигиенические 
процедуры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

 

 
11.20-11.40 

 
 

20 
10/10 

 

 
11.30-11.50 

 
 

20 
10/10 

 

 
12.00-12.20 

 
 

20 
10/10 

 

 
12.20-12.40 

 
 

20 
10/10 

 

 
12.35-12.55 

 
 

20 
10/10 

Подготовка к обеду, 
обед. 11.40-12.00 

20 
10/10 11.50-12.10 

20 
10/10 12.20-12.40 

20 
10/10 12.40-13.00 

20 
10/10 12.55-13.15 

20 
10/10 

Подготовка ко сну, 
сон. 12.00-15.00 

180 
10/170 12.10-15.00 

170 
10/160 12.40-15.00 

140 
10/130 13.00-14.55 

115 
10/105 13.15-15.00 

105 
20/85 

Подъём, 
закаливающие 
процедуры, 
самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

10/10 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

10/10 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

10/10 

 
 

14.55-15.15 

 
20 

5/10/5 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

5/10/5 

Подготовка к 
полднику полдник 

15.20-15.40 
20 

10/10 
15.20-15.40 

20 
10/10 

15.20-15.40 
20 

10/10 
15.15-15.35 

20 
10/10 

15.20-15.35 
15 

10/5 

Самостоятельная 
деятельность детей / 
различные виды 
детской 
деятельности: 
подготовка к 
прогулке 

 
 

15.40-16.05 

 

 
25 

10/8/7 

 
 

15.40-16.05 

 

 
25 

5/10/10 

 
 

15.40-16.25 

 
 

45 
5/25/15 

 
 

15.55-16.35 

 

 
40 

20/20 

 
 

15.35-16.15 

 

 
40 

20/20 

Воспитательно – 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
прогулка – 
различные виды 
детской деятельности. 

 
 

16.05-18.00 

 

 
115 

8/13/64/30 

 
 

16.05-18.00 

 

 
115 

8/13/64/30 

 
 

16.25-18.00 

 

 
95 

9/11/45/30 

 
 

16.35-18.00 

 

 
85 

9/11/35/30 

 
 

16.15-18.00 

 

 
105 

15/10/50/
30 

Взаимодействие с 
родителями 17.30-18.00 30 17.30-18.00 30 17.30-18.00 30 17.30-18.00 30 17.30-18.00 30 

Дома 

Совместная 
деятельность детей и 
родителей, ужин, 
подготовка ко сну. 

 
18.00-20.30 

 
150 

 
18.00-20.30 

 
150 

 
18.00-20.30 

 
150 

 
18.00-20.45 

 
150 

 
18.00-21.00 

 
150 
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Сон 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 
Прогулка 

Время проведения 
прогулки: (3 раза – 
более 230 минут) 

7.30-8.00 
9.45-11.20 

16.05-18.00 

30 
95 

115 

7.30-8.00 
9.45-11.30 

16.05-18.00 

30 
105 
115 

7.30-8.00 
10.05-12.00 
16.25-18.00 

30 
115 
95 

7.30-8.00 
10.05-12.20 
16.35-18.00 

30 
135 
85 

7.030-8.00 
10.50-12.35 
16.15-18.00 

30 
105 
105 

Время проведения 
прогулки: (2 раза – 
более 200 минут) 

9.45-11.20 
16.05-18.00 

95 
115 

9.45-11.30 
16.05-18.00 

105 
115 

10.05-12.00 
16.25-18.00 

115 
95 

10.05-12.20 
16.35-18.00 

135 
85 

10.50-12.35 
16.15-18.00 

105 
105 

 

 

                                                                                  РЕЖИМ ДНЯ 

(тёплый период года) 
 
Режимные моменты 

Возрастные группы 

I-я 
младшая 

Время 
(мин) 

II-я 
младшая 

Время 
(мин) 

Средняя 
Время 
(мин) 

Старшая 
Время 
(мин) 

Подготови-
тельная 

Время 
(мин) 

Дома 

Подъём, 
гигиенические 
процедуры. 

 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 
 

7.00-7.30 
 

30 

В дошкольном учреждении 

Приём детей, 
прогулка, различные 
виды детской 
деятельности 

 
7.30-8.00 

 

30 
6/10/14 

 
7.30-8.00 

 

30 
6/10/14 

 
7.30-8.00 

 

30 
6/10/14 

 
7.30-8.00 

 

30 
6/10/14 

 
7.30-8.00 

 

30 
5/10/15 

Возвращение с 
прогулки, подготовка 
к завтраку, завтрак 
Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

10/19/16/1
5 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

10/19/16/1
5 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

7/22/16/15 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

8/22/20/10 

 
 

8.00-9.00 

 
60 

8/22/25/5 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в 
процессе организации 
различных видов 
детской деятельности 

 
 

9.00-9.40 

 
 

40 
20/20 

 
 

9.00-9.40 

 
 

40 
20/20 

 

 
9.00-10.00 

 
 

60 
40/20 

 

 
9.00-10.00 

 
 

60 
40/20 

 

 
9.00-10.00 

 
 

60 
40/20 

Второй завтрак 9.40-9.45 5 9.40-9.45 5 10.00-10.05 5 10.00-10.05 5 10.00-10.05 5 
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Воспитательно – 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
подготовка к 
прогулке, прогулка – 
различные виды 
детской деятельности. 

 
 

 
9.45-11.20 

 
 

 
95 

60/25/10 

 
 

 
9.45-11.30 

 
 

 
105 

60/35/10 

 
 

 
10.05-12.00 

 
 

 
115 

60/39/16 

 
 

 
10.05-12.20 

 
 

 
135 

60/57/18 

 
 

 
10.05-12.30 

 
 

 
145 

55/68/22 

Возвращение с 
прогулки, 
гигиенические 
процедуры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

 

 
11.20-11.40 

 
 

20 
10/10 

 

 
11.30-11.50 

 
 

20 
10/10 

 

 
12.00-12.20 

 
 

20 
10/10 

 

 
12.20-12.40 

 
 

20 
10/10 

 

 
12.30-12.50 

 
 

20 
15/5 

Подготовка к обеду, 
обед. 11.40-12.00 

20 
10/10 11.50-12.10 

20 
10/10 12.20-12.40 

20 
10/10 12.40-13.00 

20 
10/10 12.50-13.10 

20 
10/10 

Подготовка ко сну, 
сон. 

12.00-15.00 
180 

10/170 
12.10-15.00 

170 
10/160 

12.40-15.00 
140 

10/130 
13.00-15.00 

120 
10/110 

13.10-
15.00 

110 
20/90 

Подъём, 
закаливающие 
процедуры, 
самостоятельная 
деятельность детей. 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

10/10 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

10/10 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

10/10 

 
 

15.00-15.20 

 
20 

5/10/5 

 
 

15.00-
15.20 

 
20 

5/15 

Подготовка к 
полднику полдник 

15.20-15.40 
20 

10/10 
15.20-15.40 

20 
10/10 

15.20-15.40 
20 

10/10 
15.20-15.40 

20 
10/10 

15.20-
15.40 

20 
15/5 

Самостоятельная 
деятельность детей / 
различные виды 
детской 
деятельности: 
подготовка к 
прогулке 

 
 

15.40-16.05 

 

 
25 

15/10 

 
 

15.40-16.15 

 

 
35 

15/20 

 
 

15.40-16.15 

 

 
35 

15/20 

 
 

15.40-16.15 

 

 
35 

15/20 

 
 

15.40-
16.15 

 

 
35 

15/20 
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Воспитательно – 
образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов: 
прогулка – 
различные виды 
детской деятельности. 

 
 

16.05-18.00 

 

 
115 

12/28/45/ 
30 

 
 

16.15-18.00 

 

 
105 

12/18/45/ 
30 

 
 

16.15-18.00 

 

 
105 

15/15/45/ 
30 

 
 

16.15-18.00 

 

 
105 

18/21/36/ 
30 

 
 

16.15-
18.00 

 

 
105 

22/23/30/ 
30 

Взаимодействие с 
родителями 17.30-18.00 30 17.30-18.00 30 17.30-18.00 30 17.30-18.00 30 17.30-

18.00 
30 

Дома 

Совместная 
деятельность детей и 
родителей, ужин, 
подготовка ко сну. 

 

18.00-20.30 

 

150 

 

18.00-20.30 

 

150 

 

18.00-20.30 

 

150 

 

18.00-20.45 

 

150 

 

18.00-21.00 

 

150 

Сон 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 20.30-7.00 750 

Прогулка 
Время проведения 
прогулки: (3 раза – 
более 230 минут) 

7.30-8.00 
9.45-11.20 

16.05-18.00 

30 
95 

115 

7.30-8.00 
9.45-11.30 

16.15-18.00 

30 
105 
105 

7.30-8.00 
10.05-12.00 
16.15-18.00 

30 
115 
105 

7.30-8.00 
10.05-12.20 
16.15-18.00 

30 
135 
105 

7.030-8.00 
10.05-12.30 
16.15-18.00 

30 
145 
105 

Время проведения 
прогулки: (2 раза – 
более 200 минут) 

9.45-11.20 
16.05-18.00 

95 
115 

9.45-11.30 
16.15-18.00 

105 
105 

10.05-12.00 
16.15-18.00 

115 
105 

10.05-12.20 
16.15-18.00 

135 
105 

10.05-12.30 
16.15-18.00 

145 
105 

Примечание: синим цветом выделено время, затраченное на самостоятельную деятельность детей;  
                       зелёным – на образовательную деятельности, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности и   
                       образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, в том числе и непосредственную образовательную            
                       деятельность;   
                       фиолетовым - на удовлетворение физиологических потребностей (приём пищи, сон и т.д.),  
                       красным – на реализацию части программы формируемой участниками образовательного процесса. 
* СанПиН 2.4.1.3049-13 п.11.6 рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа (180-240 минут). Продолжительность 
прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 
градусов С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
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3.2 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНО – 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Структурные компоненты Направление деятельности 

Административно - хозяйственный 

блок 

Координирует деятельность всех 

компонентов образовательного процесса 

Осуществляет функцию контроля 

Педагогический блок 
Осуществляет воспитательно – 

образовательный процесс 

Обеспечивает взаимодействие с родителями 

Медицинский блок 

Обеспечивает медицинское сопровождение 

воспитанников и сотрудников 

Обеспечивает выполнение требований 

СанПиНа в учреждении 

Психолого – медико – 

педагогический  консилиум 

Направлен на создание и обеспечение 

оптимальных условий для развития детей с 

учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья (по запросам 

родителей/законных представителей).  

 

 

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ МДОУ 

 

Участники 
Период 

взаимодействия 
Содержание взаимодействия 

Воспитатель – 

заведующая  
постоянно 

Организация педагогического процесса 

Изучение уровня развития и 

индивидуально-типологических 

особенностей детей, определение 

основных направлений и содержание 

работы с каждым из них 

Контроль  педагогической 

деятельности 

Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с педагогами 

МДОУ (педагогические  советы, 

консультации, составление 

рекомендаций и др.). 

Воспитатель - 

воспитатель 
постоянно 

Организация  систематической  и 

последовательной работы с детьми  по 

реализации ОП дошкольников.  

Организация индивидуальной работы с 

детьми выполнение рекомендаций 

специалистов. 

Воспитатель – 

инструктор по 

физической культуре 

постоянно 

Организация физкультурно – 

оздоровительной работы 

Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с педагогами 

МДОУ 



86 

 

Воспитатель – 

музыкальный 

руководитель 

ежедневно 

постоянно 

Организация музыкально – творческой 

деятельности  

Консультативно-просветительская и 

профилактическая работа с педагогами 

МДОУ 

Все специалисты 
в соответствии с 

годовым планом 

Педагогический совет 

Консультации 

Методические объединения 

Творческие гостиные 

Круглые столы 

Конференции 

Деловые игры и т.д. 

Помощник 

воспитателя/младший 

воспитатель 

  

 

Примерная модель организации воспитательно-образовательного 

процесса в I младшей группе.  

 

День недели 
Место в 

режиме дня 
Формы работы 

Понедельник 1 половина дня Утро радостных встреч 

Беседы из личного опыта 

Игры в сенсорном уголке 

Индивидуальная работа по развитию речи 

Наблюдения (неживая природа) 

Трудовые поручения 

Подвижная игра 

Эмоциональные игры 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Театральная деятельность 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию 

Чтение художественной литературы (заучивание 

стихотворений) 

Вторник 1 половина дня Пальчиковые игры/дидактические игры (сенсорные) 

Строительные игры 

Беседы по предметно-окружающему миру 

Наблюдение (живая природа) 

Индивидуальная работа по физическому воспитанию 

Подвижная игра 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Чтение художественной литературы 

Экспериментирование 

Индивидуальная работа по сенсорике 

Трудовые поручения 

Среда 1 половина дня Игры со строительным материалом 

Беседа по ознакомлению с природой 

Индивидуальная работа по развитию речевого дыхания 
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Наблюдения (неживая природа) 

Подвижная игра 

Эмоциональная игра 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Рассмотрение картин, иллюстраций 

Дидактические игры (сенсорные) 

Индивидуальная работа по сенсорному развитию 

Трудовые поручения 

Четверг 1 половина дня Индивидуальная работа по развитию речи 

Беседа (ОБЖ) 

Дидактические игры (музыкальные) 

Наблюдения (живая природа) 

Подвижная игра 

Трудовые поручения 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа по ИЗО 

Чтение художественной литературы 

Строительные игры 

Пятница 1 половина дня Индивидуальная работа по развитию речевого дыхания 

Сюжетно-ролевая игра 

Беседа (моя семья) 

Трудовые поручения 

Наблюдения (живая природа) 

Игры- народные, хоровые 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Хозяйственно-бытовой труд 

Настольно- печатные/дидактические игры 

Индивидуальная работа по физическому воспитанию 

Самостоятельная играя деятельность 

Досуг 
 

Примерная модель организации воспитательно - образовательного 

процесса в группах младшего возраста. 

 
День недели Место в 

режиме дня 

Формы работы 

Понедельник 1 половина дня Индивидуальная работа по развитию речи 

Труд в уголке природы 

Настольно – печатные / дидактические игры 

Беседа ситуативная 

Наблюдения (живая природа) 

Подвижная игра 

Валеологическая минутка 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Игры ситуации (предметно - рукотворный / 
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самообслуживание) 

Конструирование 

Чтение художественной литературы (заучивание 

стихотворений) 

Индивидуальная работа по природному миру / 

социальному миру 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

Вторник 1 половина дня Индивидуальная работа по природному миру 

(рассматривание картин, иллюстраций о природе) 

Беседа ситуативная 

Настольно- печатные/дидактические игры 

Трудовые поручения 

Наблюдения (живая природа) 

Подвижная игра 

Игры хоровые 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Чтение художественной литературы 

Театральная деятельность 

Игры сенсорного развития 

Индивидуальная работа по ФЭМП 

Трудовые поручения 

Валеологическая минутка 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

Среда 1 половина дня Рассматривание альбомов, картин, иллюстраций 

Индивидуальная работа по звуковой культуре речи 

Труд в уголке природы 

Беседа ситуативная 

Наблюдения (неживая природа) 

Валеологическая минутка 

Подвижная игра 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Дидактические игры 

Игры - путешествия 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно - ролевые игры 

Игры со строительным материалом 

Трудовые поручения 

Четверг 1 половина дня Беседа ситуативная 

Самостоятельная игровая деятельность 

Индивидуальная работа по развитию речи 

Труд в уголке природы 

Наблюдения/ экологическая тропа 

Подвижная игра 

Эмоциональная игра 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Настольно - печатные/дидактические игры 

Экспериментирование 

Сюжетно - ролевая игра 

Индивидуальная работа по ИЗО 
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Чтение художественной литературы 

Валеологическая минутка 

Трудовые поручения 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

Пятница 1 половина дня Игры со строительным материалом 

Индивидуальная работа по закреплению развитию речи 

Эмоциональная игра 

Игровая ситуация 

Наблюдения (неживая природа) 

Подвижная игра 

Труд в природе 

Валеологическая минутка 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Игра - ситуация (ОБЖ) 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа по ИЗО 

Чтение художественной литературы 

Трудовые поручения 

Досуг 
 

Примерная модель организации воспитательно - образовательного 

процесса в группах старшего возраста. 
 

День недели Место в 

режиме дня 

Формы работы 

Понедельник 1 половина дня Индивидуальная работа по развитию речи 

Беседа ситуативная 

Трудовые поручения (дежурство по столовой) 

Наблюдение (живая природа) 

Подвижная игра 

Валеологическая минутка 

Трудовые поручения 

Сюжетно-ролевая игра 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Трудовые поручения (работа в уголке книги) 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа с природным материалом 

Игровая ситуация по ОБЖ 

Сюжетно-ролевая игра 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

Вторник 1 половина дня Индивидуальная работа по закреплению словаря 

Трудовые поручения (дежурство по занятиям) 

Беседа (этикет) 

Дидактические игры / развивающие игры 

Наблюдения (неживая природа) 

Подвижная игра 

Дидактическая игра (природного мира) 

Трудовые поручения (коллективный труд на участке) 

Валеологическая минутка 
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2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Дидактическая игра (музыкальная) 

Чтение художественной литературы 

Сюжетно-ролевая игра 

Индивидуальная работа по ИЗО 

Строительные игры 

Трудовые поручения 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

Среда 1 половина дня Индивидуальная работа по закреплению пройденного 

материала по обучению грамоте 

Беседа (ОБЖ) 

Трудовые поручения (самообслуживание) 

Беседа по ознакомлению с окружающим миром 

Дидактическая игра 

Экологическая тропа 

Подвижная игра 

Трудовые поручения на участке 

Валеологическая минутка 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Театральная деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа по ФЭМП 

Трудовые поручения 

Экспериментирование 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

Четверг 1 половина дня Индивидуальная работа по закреплению рассказывания 

Рассматривание альбомов, иллюстраций, репродукций 

картин 

Дидактическая игра 

Трудовые поручения (дежурство по столовой) 

Наблюдение (труд взрослых) 

Подвижная игра 

Валеологическая минутка 

Трудовая деятельность на участке 

Самостоятельная игровая деятельность 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Чтение художественной литературы 

Трудовые поручения в уголке книги 

Индивидуальная работа по социальному миру 

Дидактическая игра / развивающая игра 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

Досуг 

Пятница 1 половина дня Беседа (этикет) 

Индивидуальная работа по звуковой культуре речи 

Дидактическая игра / развивающая игра 

Хозяйственно -бытовой труд 

Игры с природным материалом 

Экологическая тропа 
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Подвижная игра 

Трудовые поручения 

Самостоятельная двигательная активность 

2 половина дня Наблюдение ситуативное 

Подвижная игра 

Трудовая деятельность (дежурство в уголке природы) 

Чтение художественной литературы 

Индивидуальная работа по социальному миру 

Строительные игры 

Игры сенсорного развития 

Валеологическая минутка 

Самостоятельная игровая деятельность/ кружковая работа 

 

Комплексно - тематическое планирование  

воспитательно - образовательной деятельности. 

 

Комплексно тематический принцип определяет содержание 

воспитательно - образовательной работы ДОУ. Комплексно - тематическое 

планирование составлено  с учетом примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» и 

региональных особенностей. 

 
 I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

С
ен

тя
б

р
ь 

«Детский сад» «До свиданья 

лето,    

здравствуй 

детский сад!» 

«Я и моя семья» 

«День знаний» 

Секреты 

дружбы» 

«Волшебные 

слова» 

«Осень» 

«День знаний» 

«Наш любимый 

детский сад» 

«Комнатные 

растения» 

«Осень» 

«День знаний» 

«Детский сад» 

«Дружба крепкая 

не сломается» 

«Осень» 

О
к
тя

б
р
ь 

«Осень» «Мой дом, мой 

город» 

«Осень» 

«Осенние 

приметы» 

«Семья» 

«Мы здоровье 

сбережем» 

«В гостях у 

Мойдодыра» 

«Моя семья» 

«Мой родной 

город» 

«ПДД»  

«Дружба крепкая 

не сломается» 

«Профессии» 

«Моя семья» 

«Мой любимый 

город» 

«ПДД»  

«Профессии» 

«Я в мире 

человек» 

Н
о
я
б

р
ь
 

«Мой дом» «В гостях у 

сказки» 

«Все работы 

хороши» 

«Мой город» 

«Моя страна» 

«Транспорт» 

«Я в мире 

человек» 

«Моя Родина- 

Россия» 

«Москва- 

столица нашей 

Родины» 

«Знаменитые 

места России» 

«Поздняя осень» 

«Комнатные 

растения» 

«Моя Родина- 

Россия» 

«Поздняя осень» 

«Москва- 

столица нашей 

Родины» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

«Я в мире 

человек» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новогодний 

праздник» 

«ПДД» 

«Сказка в гости к 

нам спешит» 

«В мире театра» 

«Новый год» 

«Великолепные 

места моей 

Родины» 

«Детские 

писатели» 

«Новый год» 

«Праздник для 

деда Мороза» 

«Детские 

писатели» 

«Знаменитые 

места России» 

«Новогодний 

праздник» 

«Новый год» 

Я
н

в
ар

ь «Зима» «Зима» «Зима» «Зима» 

«Пожарная 

безопасность» 

«Зима» 

«Пожарная 

безопасность» 

Ф
ев

р
ал

ь
 «Веселая 

математика» 

«День защитника 

Отечества» 

«Зимние виды 

спорта» 

«День защитника 

Отечества» 

«Спорт» 

«Неделя 

здоровья» 

«День защитника 

Отечества» 

«Будь здоров» 

«Спорт» 

«День защитника 

Отечества» 

 

М
ар

т 

«Мамин день» 

«Народная 

игрушка» 

«8 марта» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Наши мамы» 

«Неделя 

искусства» 

«Народно - 

прикладное 

искусство» 

«Русская 

матрешка» 

«Моя родная 

мама» 

«Пришла весна 

красна» 

«Морские 

обитатели» 

 

«Женский 

праздник» 

«Весна» 

«Народная 

культура и 

традиции» 

А
п

р
ел

ь
 

«Весна» «Весна» «Волшебный 

мир цветов» 

«Космос» 

«Весна» 

«Вода» 

«Космос» 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями» 

«Безопасность в 

природе» 

«Веселая 

неделька» 

«Космос» 

«Безопасность в 

природе» 

«Морские 

обитатели» 

М
ай

 

«Лето» «Лето» «День Победы» 

«Лето» 

«Озорная 

неделя» 

«День Победы» 

«Школа 

вежливых наук» 

«Лето» 

«День победы» 

«До свиданья, 

детский сад! 

Здравствуй 

школа!» 

«Лето» 
 

Данное тематическое планирование используется педагогами, как в 

совместной деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной 

дошкольников в различных формах организации (образовательная 

деятельность, досуг, праздник, экскурсия, конкурсы, выставки, детско- 

родительские проекты). Соблюдается принцип возрастной адресности. Одно 

и тоже содержание по теме используется для работы в разных возрастных 

группах с большим или меньшим наполнением и воспитатель подбирает 

методы, соответствующие возрастным особенностям. Материал для изучения 
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формируется на едином поле с учетом возрастных уточненных требований. 

Тематическое планирование подразумевает реализацию принципа 

циклического обучения, который рекомендует, как правильно, синхронно 

изучать выделенные темы практически на всех видах занятий, а так же 

позволяет уточнить и расширить знания детей по основным темам, осваивая 

их на новом качественном уровне. 

                              3.3 Культурно – досуговая деятельность. 

 

Организация и проведение культурно – досуговой деятельности 

строится с учётом рекомендаций образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и на основании Годового плана МДОУ № 55. 

Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное 

направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его общей культуры.  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе 

развлечений, праздников, а также самостоятельной работы ребенка с 

художественными материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения 

одновременно закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают 

речь, творческую инициативу и эстетический вкус, способствуют 

становлению личности ребенка, формированию нравственных 

представлений. Продуманная организация свободного времени ребенка 

имеет большое значение для раскрытия его таланта  и общего развития. 

            В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по 

их мнению, деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности 

в своих силах, расширяет круг общения со взрослыми и сверстниками, 

наполняя его значимым содержанием, а в итоге формируются основы общей 

культуры. Следовательно, надо учить ребенка правильно использовать 

свободное время, предоставлять ему возможность заниматься разнообразной 

деятельностью по своему выбору. Интересная, насыщенная положительными 

эмоциями деятельность позволяет детям восстановить свои духовные и 

физические силы, способствует установлению атмосферы эмоционального 

благополучия. Культурно-досуговая деятельность ребенка должна стать 

постоянной заботой взрослых. Она осуществляется как в дошкольном 

учреждении так и дома.  

В дошкольном учреждении используются различные виды культурно 

– досуговой деятельности: отдых, развлечения, праздники, самообразование 

и творчество. 

 

Отдых – это культурно-досуговая деятельность, которая снимает 

усталость и напряжение, восстанавливает как физические, так и 

эмоциональные ресурсы ребёнка, поэтому необходимо учить детей 

распределять свои силы между умственным, физическим трудом и отдыхом. 
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Каждый ребенок должен научиться ограничивать свои желания, ставить цель 

и достигать её, а после затраченных усилий – отдыхать. Отдых можно 

подразделить на активный и пассивный. При пассивном отдыхе напряжение 

снимается общим мышечным расслаблением, рассматриванием красивых 

объектов, размышлениями, непринужденной беседой на тему, волнующую 

ребенка. Активный отдых включает в себя занятия гимнастикой, 

физкультурой, работу на участке, подвижные игры и т.д. 

 

Виды отдыха:  

 

· самостоятельные занятия физическими упражнениями; 

· работа на территории детского сада;  

· спортивный отдых;  

· игры с песком и водой; 

· прогулки; 

· беседа со взрослым;  

· игровая деятельность;  

· чтение книг; 

· просмотр диафильмов, мультфильмов и др.; 

· рассматривание иллюстраций в книжном уголке; 

· прослушивание сказок, песен, мелодий.  

 

Развлечения – носят компенсационный характер: возмещают рутину 

будничной и однообразной обстановки. Оно должно быть красочным 

моментом в жизни ребёнка, обогащающим его впечатления и развивающим 

творческую активность. Развлечения способствуют всестороннему развитию, 

знакомят с различными видами искусства, пробуждают радостные чувства, 

поднимают настроение и жизненный тонус.  

Развлечения могут быть хорошей основой для обучения детей. Они, с 

одной стороны, закрепляют навыки и умения, полученные на занятиях, а с 

другой – в интересной форме вызывают потребность в познании нового, 

расширяют кругозор, знания об окружающем мире. Особую роль играют в 

формировании художественно-эстетических вкусов и способностей.  

В практике работы дошкольного учреждения  используют три вида 

развлечений:  

- дети являются только слушателями или зрителями; 

- дети – непосредственные участники;  

- участниками являются и взрослые, и дети.  

 

По содержательной направленности развлечения можно 

классифицировать:  

· театрализованные (кукольный и теневой театры, театр игрушки, 

плоскостной театр, фланелеграф и др.); 
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·  познавательные: КВНы и викторины на темы жизни и творчества 

композиторов, художников; обычаев и традиций родной страны;  

экологические;  

· спортивные: спортивные игры, аттракционы, подвижные игры, 

соревнования и эстафеты;  

· музыкально – литературные концерты.  

 

К развлечениям относятся шутки, загадки, сюрпризные моменты, 

аттракционы.  

 

Виды развлечений:  

· концерты: тематические, музыкально-литературные и др.;   

· народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.;  

· познавательные вечера: КВН и викторины; 

· спортивные: игры, соревнования, эстафеты, аттракционы и др.; 

· театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование  

  сказок, мюзиклы, оперы и др.; 

· забавы: шарады, пословицы, шутки, фокусы, поговорки и др.;  

· просмотр видео  и телефильмов, слушание аудиозаписей.   

 

Праздник – это день, объединяющий всех, наполненный радостью и 

весельем. Праздники в детском саду имеют свои цели и задачи, главная из 

которых – создать у детей радостное настроение, вызвать положительный 

эмоциональный подъем и сформировать праздничную культуру. 

Деятельность в праздничные дни и во время праздника формирует 

художественный вкус, способствует взаимопониманию со сверстниками и 

взрослыми. Педагоги должны дать выход желанию детей участвовать в 

играх, танцах, инсценировках; принимать активное участие в оформлении 

зала, группы и других помещений детского сада.  

 

Виды праздников:  

· народные и фольклорные: Святки, Коляда, Масленица, Осенины; 

· государственно-гражданские: Новый год, День защитника Отечества, День   

  Победы, День знаний, День города и др.;  

· международные: День матери, День защиты детей, Международный   

  женский день;  

· православные: Рождество Христово, Пасха, Троица и др.;  

· светское воспитание 

· бытовые и семейные: день рожденья, выпуск в школу, Праздник Букваря,   

  традиционные праздники в детском саду или группе;  

· праздники, которые специально придумываются взрослыми с целью  

  доставить радость детям, например, праздник «Мыльных пузырей»,  

  «Оригами», «Бантиков» и др. 
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Самообразование – это целенаправленная познавательная 

деятельность по приобретению систематических знаний в какой-либо сфере 

науки, искусства, культуры и техники, управляемая самой личностью. 

Именно в процессе самообразования развивается личность ребенка, 

раскрываются его способности, творческий потенциал, реализуются 

духовные интересы. Самообразование происходит в свободное время, 

осуществляется под руководством взрослых и может быть опосредованным 

или прямым. Оно во многом зависит от предметно-развивающей среды. 

Взрослым необходимо формировать у них интерес к новым знаниям, умение 

их «добывать», умение доводить дело до конца, упорство, навыки 

самостоятельной и совместной работы, уважение к мнению других детей.  

 

Виды самообразования.  

· Игры: компьютерные, деловые, сюжетно-ролевые, настольные.  

· Коллекционирование различных предметов, хобби. 

· Экспериментирование. 

·Самодеятельная познавательная и художественно-продуктивная   

  деятельность. 

· Познавательные беседы. 

· Экскурсии: в парк, в лес, по историческим местам, местам боевой и  

  трудовой славы. 

· Посещение музеев, выставок, театров, цирка, зоопарка др.  

 

Творчество – тоже рассматривается как культурно-досуговая 

деятельность ребенка.  Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее 

его досуг, который он использует не только для отдыха, самообразования, но 

и для творческой деятельности.  

У всех детей есть способности. Дошкольники от природы 

любознательны и полны желания делать что-то интересное, но не всегда 

обладают необходимыми навыками и умениями, поэтому следует создавать 

необходимую творческую проектировочную среду.  

На развитие творчества детей большое влияние оказывает 

организация занятий в кружках и студиях дополнительного образования: 

художественной, театральной, музыкальной и др. Основная цель этих 

занятий – обеспечить каждому дошкольнику уверенность в своих 

возможностях и способностях. Этому способствует доступность и 

посильность заданий, четкое поэтапное объяснение, установка на 

необходимость получения знаний и навыков, взаимосвязь учебного 

материала и интеграция искусств, создание проблемно-поисковых ситуаций, 

а также реализация на практике индивидуального подхода.  

Развитие творческого потенциала ребенка – это длительный процесс, 

который направлен на формирование его личности в целом, поэтому 

творческие задания должны способствовать развитию восприятия, 

мышления, воображения.  
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Все виды досуговой деятельности очень интересные, разнообразные и 

доступные для маленьких детей. Каждый ребенок – это, прежде всего 

личность, обладающая своим характером, способностями, интересами, а 

также богатым внутренним миром. Педагогам необходимо  помочь ребенку 

найти оптимальный для его возраста, здоровья и эмоционального 

благополучия вид культурно-досуговой деятельности. 
 

3.4 Особенности организация предметно – пространственной 

развивающей среды 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка.  

       Организация предметно – пространственной развивающей среды в 

МДОУ № 55 выстроено с учётом требований ФГОС ДО (пункты 3.3), 

Проекта образовательной программы дошкольного образования «От 

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

Васильевой и требований СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

Программа предусматривает выделение микросреды и макросреды и 

их составляющих. Микросреда – это внутреннее оформление помещений. 

Макросреда - это ближайшее окружение детского сада (участок, 

соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк). 

 

Микросреда ДОУ Макросреда ДОУ 

Музыкально - спортивный зал 

Медицинский кабинет 

Методический кабинет 

Холл с оборудованной сменной экспозицией 

Развивающее пространство групп: 

• уголок природы и детского 

экспериментирования 

• уголок дежурств и здорового питания 

• книжный уголок 

• уголок для художественного творчества и 

самовыражения детей 

• физкультурный уголок 

• уголки для полоролевых игр 

• уголок музыкально – театрализованной 

деятельности 

• уголок интеллектуального развития 

• уголок для игр со строительным материалом 

• игровой центр с крупными мягкими 

модулями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового 

пространства. 

• уголок для родителей  

Территория МДОУ 

Парк им. А.А.Бестужева 

Мемориальная площадь  

«Трем солдатам» 

Набережная по  

ул. Просвещения 
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Использование предметно – пространственной развивающей  

микро среды МДОУ 
 

Помещение Направление  деятельности  Содержание   

Музыкально -

спортивный  

зал 

 

Культурно – досуговая деятельность  Праздники, развлечения и т.д. 

Музыкальная деятельность Организованная образовательная 

деятельность по музыкальному 

воспитанию 

Музыкальные вечера, встречи, 

концерты и т.д. 

Ознакомление с художественной 

литературой и фольклором 

Литературные викторина, 

литературные вечера и встречи, 

конкурсы чтецов и т.д. 

Театрализованная Спектакли 

Художественно – продуктивная 

деятельность 

Организация художественных 

выставок и сменных экспозиций 

Коммуникативная деятельность Общение в различных видах 

деятельности 

Двигательная деятельность Спортивные и физкультурные 

праздники, развлечения, досуги 

Упражнения на развитие ОД и 

основных групп мышц с 

использованием тренажёров 

Организованная образовательная 

деятельность по физическому 

воспитанию  

Взаимодействие с родителями Родительские собрания 

Совместные праздники и 

развлечения, досуги и т.д. 

Кабинет 

заведующей 

Взаимодействие с персоналом и 

родителями. 

 

Функционирование МДОУ. 

Создание благоприятного 

эмоционального климата для 

работников и родителей 

воспитанников. 

Рост  и  развитие профессиональ-

ного уровня педагогов. 

Просветительская, разъяснитель-

ная работа с родителями по вопро-

сам воспитания и  развития детей. 

Групповая 

комната 

Все виды детской деятельности Обучение, воспитание развитие 

детей 

Самоопределение 

Спальная 

комната 

КГН 

Отдых 

Удовлетворение физиологических 

потребностей 

Приемная Трудовая деятельность  

 

Приобретение навыков 

самообслуживания 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Взаимодействие с родителями 

Медицинский 

кабинет 

Медицинская деятельность Медицинское сопровождение 

воспитанников: питание, 

антропометрия, прививки и т.д. 
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Осуществление медицинской 

помощи 

Оздоровительно – просветительская 

работа 

Медицинское сопровождение 

воспитательно – образовательного 

процесса. 

Консультирование, просвещение 

родителей 

Методический 

кабинет 

Методическая работа  Методическое сопровождение 

воспитательно – образовательного 

процесса. 

Холлы 

Сменные 

выставочные 

экспозиции. 

Размещение информации. Воспитательно – образовательная 

деятельность с воспитанниками. 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

 

Использование предметно – пространственной развивающей 

макро среды МДОУ 
 

Помещение Направление  деятельности  Содержание   

Территория 

МДОУ 

 

Все виды детской деятельности Обучение, воспитание развитие 

детей 

Самоопределение 

МОБУ СОШ № 25 Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального 

школьного образования 

Подготовка детей к школьному 

обучению 

Парк  

им. Бестужева 

Познавательно - 

исследовательская 

Ознакомление с особенностями 

родного края, города, экологическое 

воспитание. 

Трудовая Воспитание трудолюбия, 

наблюдательности, бережного 

отношения к окружающей природе, 

желание участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне со 

всеми, стремления быть полезными 

окружающим, радовать результатам 

труда.  

Курортная 

набережная 

Познавательно - 

исследовательская 

 

Ознакомление с историей родного 

города, района. 

Воспитание любви и чувства 

гордости к родному городу, району. 

Двигательная Экскурсии, целевые прогулки, 

подвижные игры, эстафеты, 

соревнования и т.д. 

Закаливающие мероприятия. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта детей. 

Формирование у воспитанников 

двигательной активности. 

Развитие эмоционально-волевой 

сферы детей. 
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Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) 

групповых помещений, игровых участков, кабинетов, залов содержательно 

насыщенна, трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна, 

безопасна. 

Насыщенности среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию ООП. 

 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

✓ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

✓ двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

✓ эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

✓ возможность самовыражение детей. 

 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заменителей в 

детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования, исправность и сохранности материалов и оборудования. 
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 Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Спортивный зал Проведение физкультурных 

занятий, утренней гимнастики 

с детьми. 

Музыкальный центр 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

Модули 

Нетрадиционное физическое 

оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры. Досуговые 

мероприятия, праздники 

Спортивное оборудование 

Оборудование для спортивных 

игр 

Тренажер для лазания 

Спортивные 

центры в 

групповых 

помещения 

Решение индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной деятельности 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 

Мячи, обручи, флажки 

Дорожки для профилактики 

плоскостопия 

Коридоры ДОУ и 

приемные 

помещения групп 

Информационно-

просветительская работы с 

родителями 

Стенды для родителей с 

информацией по 

здоровьесбережению, 

профилактике детских 

заболеваний 

Выставочные экспозиции 

фотоматериалов 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Музыкальный зал Проведение музыкальных 

занятий, утренников, 

развлечений, связанных с 

музыкально-ритмической 

деятельностью и двигательной 

активностью детей всех 

возрастных групп, просмотр и 

показ спектаклей 

Организация индивидуальной 

работы с детьми 

 

Музыкальный центр 

Пианино 

Детские музыкальные 

инструменты 

Портреты композиторов 

Шкаф для используемых 

муз.руководителями пособий, 

игрушек, атрибутов 

Шкаф с костюмами для детской 

театрализованной деятельности 

Мультимедийное оборудование 

Музыкальные 

центры в 

групповых 

помещения 

Развитие творческих 

способностей ребенка, 

стремление проявлять себя в 

играх-драматизациях 

Ширмы 

Элементы костюмов 

Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 

Предметы декорации 

Центры 

изодеятельности в 

групповых 

помещения 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной умелости, 

творчества 

Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, тона 

Достаточное количество 

цветных карандашей, красок, 

кистей, тряпочек, пластилина 

(стеки, доски для лепки) 

Цветная бумага, картон 

Достаточное количество ножниц 

с закругленными концами, клея, 
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клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации 

Бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.) 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 

Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Альбомы-раскраски 

Наборы открыток, картинок, 

книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные 

картинки 

Предметы народно-прикладного 

искусства 

Коридоры ДОУ и 

приемные 

помещения групп 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями 

Стенды для родителей, 

выставочные экспозиции 

детских работ, фотоматериалов 

С
о
ц

и
ал

ьн
о
 –

 к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

Кабинет педагога-

психолога 

Занятия с педагогом-

психологом, занятия песочной 

терапией  

Просмотр мультимедийных 

презентаций 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Столы для детей 

Стол для работы с песком 

Шкафы для пособий 

Дидактический материал для 

индивидуальной работы с 

детьми 

Игровые центры в 

групповых 

помещениях 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. Накопление 

жизненного опыта 

Атрибутика для сюжетно-

развивающих игр по возрасту 

(«Семья», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», 

«Армия» «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы – заменители 

Элементы костюмов 

Центры дорожной 

безопасности в 

групповых 

помещения 

Решение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные 

игры по правилам дорожного 

движения 

Макеты перекрестков, районов 

города 

Дорожные знаки 

Литература о правилах 

дорожного движения, 

безопасности в быту и на улице 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Речевые центры в 

групповых 

помещения 

Развитие речи детей Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Альбомы картинок тематические 

Картинки для составления 

описательных рассказов 

Книжные центры 

в групповых 

помещениях 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом детей 

Иллюстрации по темам 
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образовательной деятельности 

по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

Материалы о художниках – 

иллюстраторах 

Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст) 

Тематические выставки 

Книжки-самоделка 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Природные 

центры в 

групповых 

помещениях 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

Календарь природы 

Комнатные растения в 

соответствии с возрастными 

рекомендациями 

Сезонный материал 

Литература природоведческого 

содержания 

Коллекции, гербарии 

Обучающие и дидактические 

игры по экологии 

Инвентарь для трудовой 

деятельности 

Природный и бросовый 

материалы 

Познавательные 

центры в 

групповых 

помещениях 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 

Дидактические материалы по 

сенсорному воспитанию 

Дидактические игры 

Настольно-печатные игры 

Познавательный материал 

Материал для детского 

экспериментирования 

Центры 

конструирования 

в групповых 

помещениях 

Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Развитие ручной моторики, 

творчества 

Выработка позиции творца 

Напольный строительный 

материал 

Настольный строительный 

материал 

Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст – с крупными 

деталями) 

Конструкторы с металлическими 

деталями – старший возраст 

Схемы и модели для всех видов 

конструкторов – старший 

возраст 

Краеведческие 

центры в 

групповых 

помещения 

Расширение краеведческих 

представлений детей, 

накопление познавательного 

опыта 

Символика России, 

Краснодарского края, города 

Сочи 

Образцы национальных 

костюмов 

Наглядный материал: альбомы, 

картинки, фотоиллюстрации и 

др. 

Предметы народно-прикладного 
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искусства 

Детская художественная 

литература 

Участки Игровая деятельность 

Трудовая деятельность 

Прогулки 

Наблюдения 

Прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп 

Крытые веранды 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

Игровое, функциональное и 

спортивное оборудование 

Дорожки для ознакомления 

дошкольников с правилами 

дорожного движения 

Цветники 

Инвентарь для труда в природе 

 Методический 

кабинет 

Проведение методических 

мероприятий, выставок 

Подготовка методического 

материала 

Библиотека художественной и 

методической литературы 

Пособия для занятий 

Стенд для педагогов 

Компьютер, ксерокс, принтер, 

ламинатор 

 

 

3.5 Особенности материально – технического обеспечения ОП: 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

 

Материально – техническое обеспечение Программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО (пункты 3.5),  Проекта образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 212 – 214),  

требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 и Правилам пожарной безопасности.  

 

Обеспечение безопасности 

 

В учреждении осуществляется пропускной режим. 

Охрану учреждения осуществляет квалифицированный охранник. 

ДОУ полностью укомплектовано первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями).   

 Поэтажно имеются первичные средства пожаротушения, схемы и 

планы эвакуации.  

В соответствии с утверждённым графиком проводятся практические 

тренировки по эвакуации детей и сотрудников  из здания на случай 

чрезвычайных ситуаций в места, закреплённые за группами.  

Работники ДОУ проходят обучение по ППБ, ОТ и ТБ в соответствии с 

требованиями. В ДОУ проводятся инструктажи с педагогическим и 

обслуживающим персоналом (с отметкой в журнале).  
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3.5.1 Кадровое  обеспечение Программы.  

 

Требования к кадровым условиям реализации Программы 

соответствует требованиям ФГОС ДО (пункты 3.4), основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

(страницы 219 – 221),  требований СанПиН 2.4.1.3049 -13 

 

МДОУ укомплектован кадрами на 98%. Коллектив ДОУ составляет 57 

человек. Воспитательно - образовательную работу осуществляют 26 

педагогов: из них 19 воспитателей, 3 музыкальных руководителя, 2 педагога-

психолога, 1 инструктор по физической культур, 1 старший воспитатель. 

 

Характеристика кадрового состава 

 

По образованию 
высшее педагогическое  образование  12 

среднее педагогическое  образование   14 

По стажу работы 

до 5 лет       9 

от 5 до 10 лет                                               4 

от 10 до 15 лет                                             5 

свыше 15 лет                                                8 

По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     2 

не имеют квалификационной  категории             24 

соответствуют занимаемой должности 17 

По профессиональной 

переподготовке 

прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС 
26 

не прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС 
0 

Заявлены на курсы повышения 

квалификации по ФГОС на 2017-2018г.г. 
5 

 

Средний возраст педагогического коллектива - 40 лет.    

 

3.5.2 Электронные образовательные ресурсы, используемые педагогами 

в МДОУ детский сад № 55 г.Сочи 

 
Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет 

  

http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агенство по образованию 

(Рособразование) 

http://www.school-collection.edu.ru/   - Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) 

http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

http://www.ndce.edu.ru/  - Каталог учебных изданий для общего образования 

http://www.ict.edu.ru/  - Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.museum.ru/  - Портал «Музеи России» 

http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов сети Интернет 

http://www.obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки 

http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная 

грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты. Рассказы о великих 

композиторах. 

Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, 

виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего 

обучения, консультации детских специалистов, сценарии праздников, 

родительский опыт.  

Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

Сказочная библиотека ХОБОБО - сказки и мифы народов мира, киносказки и 

мультфильмы, аудиосказки, авторские сказки. 

Веселые уроки - развивающие игры для детей. 

ПочемуЧка - развивающие игры для детей. 

Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт. 

Все для детей - развивающие игры для детей. 

 

Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии детей. 

Играемся - развивающие игры для детей. 

Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей 

Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, пазлы, 

раскраски, загадки и ребусы для девочек и мальчиков. 

Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" 

(времена года, природные явления, домашние животные, растения, космос, 

дикие животные). 

Детские электронные презентации 

Электронная библиотека для педагогов ДОУ 

Воспитание детей дошкольного возраста в  детском саду и семье   

http://doshvozrast.ru 

http://fcior.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.o-urok.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.fasi.gov.ru/
http://www.muz-urok.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.babylessons.ru/
http://www.hobobo.ru/
http://games-for-kids.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.koshki-mishki.ru/
http://allforchildren.ru/
http://mama-mariel.ru/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.igraemsa.ru/
http://lutiksol.narod.ru/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
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Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 

Всё о детях и семье  http://7ya.ru/ 

Все для детского сада http://ivalex.vistcom.ru/ 

До и после трех  http://azps.ru/baby/ 

Дошкольная педагогика  http://www.detstvo-press.ru/ 

Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsad-kitty.ru/ 

О детстве (портал для детей) «Детский психолог»  http://www.childpsy.ru 

Дошкольники  http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг.  http://doshkolniki.org/index.php 

Дошкольное образование http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/ 

Дошколята http://www.doshkolyata.com.ua 

Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 

Сайт Воспитатель   http://vospitatel.com.ua/ 

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений http://dohcolonoc.ru/ 

Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot.ru 

Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 

Образовательный портал. Электронный журнал Экстернат.РФ.  

http://ext.spb.ru/ 

Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 

Сайт  для воспитателей (учебные планы, программы, конспекты НОД, игры, 

конкурсы) http://www.maaam.ru/ 

Журнал «Управление дошкольным образовательным 

учреждением» http://www.udou.ru 

Журнал  «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com 

Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru 

Журнал «Современный детский сад»  

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/ 

Дошкольное образование  

Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/ 

http://edu.rin.ru/preschool/ 

Журнал «Современное дошкольное образование» http://www.sdo-journal.ru/ 

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://azps.ru/baby/
http://dovosp.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/
http://www.doshkolyata.com.ua/
http://referats.allbest.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.maaam.ru/
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=visit&lid=89970
http://www.udou.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://pedsovet.su/load/260
http://festival.1september.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/
http://dovosp.ru/
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Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/ 

 
Электронная библиотека для родителей  

Программа «От рождения до школы» под редакцией под редакцией Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (2014 г.)  

Родителям дошкольников (справочные материалы подготовленные в рамках 

проекта "Знание родителей о возможностях системы образования как 

гарантия равных стартовых возможностях для всех детей") 

http://www.nachideti.ru/ — портал для родителей «Наши дети» 

http://www.o-detstve.ru- «О детстве»  (портал для детей, родителей и 

педагогов) 

http://www.det-sad.com — Информационный портал «Детские сады — отзывы 

родителей»   

http://www.danilova.ru — Ранее развитие детей 

http://www.kindereducation.com — «Дошколёнок» 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah — альманах «Раннее развитие» 

http://talant.spb.ru — Созидание талантов 

http://wunderkinder.narod.ru/ — Wunderkinder 

http://tbsem.narod2.ru/ — Детки-конфетки 

 

3.5.3 Финансовое обеспечение Программы. 

 

Финансовое обеспечение Программы соответствует требованиям 

ФГОС ДО (пункт 3.6),  основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (страницы 224 – 230), и осуществляется на 

основании Письма Министерства образования и науки Краснодарского края 

от 27.02.2014 г. № 47-2682/14-14, Приложения к письму министерства 

образования и науки Краснодарского края от 27.02.2014 года № 47-2682/14-14 

«Рекомендации о финансовом обеспечении государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования за счёт субвенций из краевого бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на осуществление органами 

местного самоуправления государственных полномочий в области 

образования» и Приложения к письму министерства образования и науки 

Краснодарского края от 27.02.2014 года № 47-2682/14-14 «Показатели 

коэффициентов, учитывающие деятельность по квалификационной 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников». 

 

 

 

 

http://dovosp.ru/
http://ds10.doushd.ru/media/upload/obrazovat-deyat/metodicheskaya-rabota/ot_rogdeniya_do_.pdf
http://ds10.doushd.ru/media/upload/obrazovat-deyat/metodicheskaya-rabota/ot_rogdeniya_do_.pdf
http://ds10.doushd.ru/media/upload/obrazovat-deyat/fgos/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%29.pdf
http://ds10.doushd.ru/media/upload/obrazovat-deyat/fgos/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%29.pdf
http://ds10.doushd.ru/media/upload/obrazovat-deyat/fgos/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%28%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B%29.pdf
http://www.nachideti.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.det-sad.com/
http://www.danilova.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
http://talant.spb.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://tbsem.narod2.ru/
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ООП ДО. 

Общие сведения о программе 

Основная образовательная программа МДОУ детский сад № 5 г. Сочи 

соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155); принята на заседании педагогического совета (протокол от 

27.08.2018г. №1); утверждена приказом заведующего от 27.08.2018г.            

№ 109-ос. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Основная образовательная программа МДОУ ДС №55 

ООП МДОУ детский сад № 55 рассчитана на детей от 2 до 7 лет.  

Функционируют группы кратковременного пребывания 

  

Используемые программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Васильевой, Москва, издательство МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. 

 

Структура Программы 

ООП МДОУ состоит из трех разделов: 

1. Целевой раздел; 

2. Содержательный раздел; 

3. Организационный раздел. 

 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно - эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие. 

 

Приоритетным направление в МДОУ является нравственно – патриоти-

ческое воспитание детей. 

 Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников в МДОУ 

реализуется: 

- в организованной образовательной деятельности; 

- в режимных моментах через виды деятельности: 

* музыкально-художественную; 

* театрализованную; 

* продуктивную; 
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* познавательно-исследовательскую; 

* трудовую; 

* игровую. 

 

Цели  Программы  дошкольного  образования соответствуют целям 

ФГОС ДО (Пункт 1.5 Стандарта), Устава  ДОУ, а так же сформулированы в 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

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

- создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными способностями, подготовка 

к жизни в современном обществе, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

(стр.8 Проекта примерной программы); 

- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников;   

- обеспечение познавательного, речевого, социально – коммуника-

тивного художественно - эстетического и физического развития детей; 

- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей.  

Цель нравственно-патриотического воспитания: «Формирование 

духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою 

судьбу с будущим родного края и страны». 

Программа направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

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

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

(Пункт 1.6 ФГОС ДО) 

 

10) создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения, ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 

11) максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно – 

образовательного процесса; 

 

12) творческая организация (креативность) воспитательно – 

образовательного процесса; 

13) уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 

14) единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;   
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15) соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения. (стр.10-11 Основной образовательной 

программы). 

 

Задачи приоритетного направления: 

 

▪ прививать любовь к Отчизне; 

▪ воспитывать у ребёнка чувство любви и привязанности к своей семье, 

дому, детскому саду, улице, городу; 

▪ формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

▪ воспитывать уважение к труду; 

▪ организовать непрерывный процесс взаимодействия коллектива 

педагогов и родителей; 

▪ воспитывать в детях стремление быть сильными, смелыми и стать 

защитниками Родины; 

▪ приобщать воспитанников к изучению истории родного края, города; 

▪ разработать нормативно-правовой механизм взаимодействия всех 

заинтересованных структур, обеспечивающих функционирование 

системы патриотического воспитания в детском саду; 

▪ формировать у детей чувства причастности к духовному наследию 

прошлого, чувства сопричастности с ним; 

▪ знакомить детей с устным народным творчеством и народно-

декоративным искусством; 

▪ воспитывать у детей любовь и уважение к традициям своего народа, 

укладу жизни, к своему родному краю; 

▪ формировать элементарные знания о правах человека; 

▪ формировать нравственные  качества  для установления позитивных 

межличностных отношений; 

▪ поддерживать у  родителей воспитанников устойчивый интерес к 

участию в воспитательном процессе; 

▪ разработка проекта родительского клуба. 

 

Отличительные особенности программы: 

 

▪ Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — духовно-нравственное воспитание личности 

ребёнка. Воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

▪ Патриотическая направленность Программы 
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В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

уверенности в том, что Россия — великая многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

▪ Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных 

ценностей. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям; формирование традиционных гендерных 

представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках 

следовать положительному примеру. 

▪ Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению в школе, институте; понимание того, что всем 

людям необходимо получать образование. Формирование отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей. 

▪ Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед 

воспитателями, является забота о сохранении и укреплении здоровья 

детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом 

образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе привычки к 

здоровому питанию, потребности в двигательной активности. 

▪ Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных 

особенностей детей как в вопросах организации жизнедеятельности 

(приближение режима дня к индивидуальным особенностям ребенка и 

пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком (проявление 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т. д.). 

▪ Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. Например, в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выделен тематический блок «Нравственное 

воспитание», в котором содержание психолого-педагогической работы 

представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть 

временную перспективу развития нравственных качеств дошкольника, 

что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе 

индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не 

столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный 

уровень развития ребенка. 
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Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

ВАЖНО!!! 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке. Освоение 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания детей МДОУ. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения 

своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (районе, городе, крае); 
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• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В разделе «Взаимодействие детского 

сада с семьей» описаны основные формы работы с родителями 

воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать общеобразовательную программу дошкольного образования. 

 

Взаимодействие с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия реализации программы: 

 

1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ: 

- соответствуют санитарным нормам, правилам пожарной безопасности, 

возрастным и индивидуальным особенностям детей. 

- каждая группа имеет пространственную среду, оборудование,  учебные комплекты в 

соответствии с возрастом  детей. 
 

ИНФОРМАЦИОННО- 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
БЛОК: 

• анкетирование; 

• беседы; 

• опросы; 

• маркетинговые 

исследования (соц. срезы). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК: 
• семинары-практикумы; 

• педагогические гостиные; 

• библиотека для родителей; 

• создание совместных 

проектов; 

• творческие материалы; 

• работа сайта МДОУ. 

ДОСУГОВЫЙ БЛОК: 

• праздники; 

• развлечения; 

• конкурсы, викторины, выставки; 

• дни здоровья; 

• совместные досуги. 

НАГЛЯДНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЛОК: 

• стенды; 

• передвижки; 

• работа со СМИ; 

• выставки; 

• тематические выставки; 

• памятки для родителей; 

• открытые просмотры детской 

деятельности; 

• экскурсии по МДОУ; 

• фотовыставки. 

УЧАСТИЕ РОДИТЕЛЕЙ В 

УПРАВЛЕНИИ МДОУ: 

• родительский комитет; 

• заключение договоров; 

• советы педагогов с 

участием родителей; 

• участие родителей в 

разработке образовательной 

программы МДОУ. 
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2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ: 

- уважение к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки; 

- использование форм и методов работы, соответствующих возрасту, 

индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми; 

- поддержка доброжелательного отношения детей друг к другу; 

- возможность выбора детьми видов деятельности, общения; 
- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
- поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в 

образовательную деятельность. 
 

3. ФИНАНСОВЫЕ (обеспечивают возможности выполнения требований 

стандарта): 

- гарантия бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ в муниципальных организациях осуществляется на 

основе нормативов, определяемых органами государственной власти. 
 

4. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА: 

- обеспечивает  возможность общения и совместной деятельности  детей  и 

взрослых, двигательной активности, возможности для уединения; 

-   соответствует возрастным возможностям детей; 

-   предполагает возможность изменений от образовательной ситуации; 

-   доступность, безопасность. 
 

5. КАДРОВЫЕ: 

 В МДОУ работают: 

- педагоги первой квалификационной категории – 20 % 

  Наличие специалистов: 

- инструктор по физической культуре – 1 чел.; 

- музыкальный руководитель – 3 чел.; 

- педагог – психолог – 2 чел. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


