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I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка основной образовательной программы дошкольного 
образования «Васильчуковская СОШ» 

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

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой  в ДОУ программы «От 
рождения до школы». 

 
Основная образовательная программа дошкольных групп «Васильчуковской СОШ»» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 
воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 г. N 1155); 
-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об утверждении 
САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 
определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 
Программа рассматривается как многофункциональный обобщенный нормативный документ 
дошкольных групп, обязательный к исполнению, и является внутренним образовательным 
стандартом дошкольных групп, определяющим эффективность образовательной деятельности 
на основе реализуемого  содержания и средств организации работы с детьми. 

Содержание программы разработано на основе ФГОС ДО, особенностей развития 
воспитанников дошкольных групп, а также с учетом требований основного потребителя 
образовательных услуг - семьи. 

Программа представляет собой комплекс содержания и средств воспитания, обучения, 
оздоровления и развития детей, реализуемый на основе имеющих ресурсов (кадровых и 
материальных) в соответствии с социальным заказом. 

Содержание программы представлено по образовательным областям: «Физическое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Познавательное развитие». 

Программа определяет обязательную  часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 3-х лет и до прекращения  образовательных 
отношений. 
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Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 % от ее общего объема. Объем 
части программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 
40 % от ее общего объема. Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в 
дошкольных группах. 

Основная часть. Программа разработана на основе основной образовательной программы 
дошкольного образования  «От рождения и до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-352 с., и охватывает все 
остальные моменты жизнедеятельности воспитанников с учетом приоритетности  видов 
детской деятельности в каждом возрастном периоде. 

- Парциальная программа «Юный эколог». Для работы с детьми 3-7 лет. Николаева 
С.Н.(МОЗАИКА-СИНТЕЗ: 2016) 

Дошкольное учреждение создает условие для реализации гарантированного гражданам 
Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования. 

1.1. Цели и задачи деятельности дошкольных групп по реализации Программы . 
Программа направлена на достижение следующих целей: 
Основная часть. 
Цель: создавать единое развивающее пространство, обеспечивающее интеграцию 
деятельности всех участников образовательных отношений (детей, педагогов и 
родителей), условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей. 
Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
1) охраны, укрепления и коррекции физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей ( в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение 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; 
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6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение 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) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 
Часть формируемая участниками образовательных отношений. 
Региональный компонент (познавательное развитие). 
Цель: формирование у всех участников образовательного процесса навыков 
адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при взаимодействии с 
представителями разных национальностей, культур, вероисповеданий, любви к 
родному краю и селу. 
Задачи: 
- воспитывать чувство уважения друг к другу, к обычаем, традициям и культуре 
разных народов; 
- формировать у дошкольников толерантность и широту мышления, уважение к 
своим правам и правам других людей; 
- знакомить дошкольников с культурой своего народа и народов ближайшего 
окружения; 
- прививать чувство любви к родному краю, селу; 
- развивать в воспитанниках желание трудится, созидать на благо села, города, края и 
страны в целом. 
Парциальная программа «Юный эколог» С.Н.Николаева. 
 
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 
Основная часть 
1. Принцип нормативности. Соответствие образовательной программы ФГОС 

дошкольного образования, Закону «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Принцип системности. Предусматривает решение программных образовательных 

задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 
организации культурных практик. 

3. Принцип системно-деятельностного подхода. Содержание программы 
реализуется в разных видах деятельности в соответствии с возрастными 
особенностями дошкольников и принятием ребенка как субъекта, а не объекта 
деятельности. 

4. Принцип индивидуализации. Предусматривает развитие индивидуальных 
особенностей ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе учета его интересов, потребностей. 

5. Принцип комплексного подхода. Предполагает, что достижение детей 
дошкольного возраста определяется не суммой знаний, умений и навыков, а 
совокупностью личностных качеств  и компетенций ребенка, определенных 
целевыми ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. 
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6. Принцип интеграции. Воспитательно-образовательный процесс строится на 
основе взаимодействия образовательных областей, взаимопроникновения в 
разных видах деятельности. 

7. Игровой принцип. Заключается в том, что при реализации общеобразовательной 
программы отсутствует жесткая предметность, основной аспект развития ребенка 
делается на игровую деятельность. 

8. Принцип мобильности. Предполагает постоянное изучение, исследование, анализ 
ситуации в дошкольных группах и своевременную коррекцию структуры и 
содержания образовательной программ 

Подходы к формированию и реализации программы. 
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 
как важного этапа в общем развитии человека; 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
социальнозначимых взрослых и детей; 
- понимания детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 
условий, значимого тем, что происходит с ребенком здесь и сейчас; 
- уважение личности ребенка; 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 
деятельности, общения со сверстниками в специально организованной предметно-
пространственной среде. 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
1.Принцип регионального подхода учитывает специфику национальных и 
социокультурных условий Алтайского края и Ключевского района. 
2.Принцип концентрического наращивания информации. В каждой из последующих 
возрастных групп по сохранению и укреплению своего здоровья. 
3.Принцип применения познавательно-исследовательской, продуктивной 
деятельности, чтение художественной литературы 

 

1.3 Значимые для разработки Программы характеристики. 

Дошкольная группа работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с выходными днями: 
суббота, воскресение и праздничные дни. Время пребывания детей с 8 ч 00 мин до 17 ч. 00 мин. 

Дошкольная группа осуществляют обучение, воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивают охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 
потребности ребенка в самообразовании. 

Дошкольные группы обеспечивают обучение, воспитание и развитие детей от 3-х лет до 
прекращения образовательных отношений. 

В дошкольном учреждении 1 группа общеразвивающей направленности, которая делится на две 
подгруппы: младшая разновозрастная подгруппа (возраст детей от 3  лет до 5 лет) и старшая 
разновозрастная подгруппа (возраст детей от 5 лет до 7 лет). 

Предельная наполняемость группы общеразвивающей направленности определяется согласно 
СанПиН, исходя из расчета площади  групповой (игровой) комнаты. 

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 
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Комплектование групп определяется 

-Порядком организации и осуществление образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования. 

-Санитарно-эпидимиологическими правилами и нормативами. 

-Уставом дошкольных групп. 

Кадровый  потенциал 
Коллектив ОУ составляет 11 человек.  Воспитательно-образовательную работу 

осуществляют 4 педагогов:  из них 3 воспитателя и  музыкальный руководитель.   
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                         высшее педагогическое  образование  1 
среднее педагогическое  образование   2  

  
2. По стажу 

 
до 5 лет       2 
от 5 до 10 лет                                                
от 10 до 15 лет                                             1 
свыше 15 лет                                                1 

3.По результатам 
    аттестации  

 

высшая квалификационная категория                      0 
первая квалификационная категория     2 
не имеют квалификационной  категории            0 
соответствие занимаемой должности 2 

 

Все педагоги своевременно проходят КПК,  более 50% педагогов владеют навыками 
пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно.  А 
также повышают свой профессиональный уровень через  посещения методических 
объединений, что способствует повышению профессионального мастерства,   положительно 
влияет на развитие ДОУ.   

Приоритетные направления деятельности дошкольных групп. 
1. Здоровый ребенок в здоровом социуме. Сохранение и укрепление психического и 

физического здоровья-одна из ведущих задач дошкольного образовательного 
учреждения, так как именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, 
физического развития, формируются двигательные навыки. Решение указанной 
задачи невозможно без разработки и последовательной реализации целостной 
системы оздоровительной работы, пронизывающей все виды деятельности ребенка. 

2. Гармоничное развитие личности через интеграцию социальных и педагогических 
условий в нравственно-патриотическом воспитании дошкольника, делая акцент на 
региональный компонент6 воспитание любви к собственному дому, природе, 
культуре Малой Родины. 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в общеобразовательной  
программе «От рождения до школы» 

Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой на основе Федеральных 
государственных  образовательных стандартов (Приказ Минобрнауки №1155 от 17 октября 
2013г). 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы. 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 
уровня дошкольного образования.  

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

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

взаимодействия с семьями воспитанников; 
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1.8 месяцев до 8 лет; 
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

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

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 
управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 
оценку качества образования; 
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 
в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ОУ. 
 

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. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 
 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

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; 
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 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; 

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

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

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

2.1.Общие положения. 

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. 
       Целостность педагогического процесса в ОУ обеспечивается реализацией основной  
общеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   
редакцией  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России.  

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка.    

 
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. 

2.2.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. 

Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2014 
И.Бушмелева Окружающий мир. Тестовые задания 

для детей 5-6 лет. 
Москва  

ООО «Хатбер-пресс» 
2007 

Е.В.Затеева 
Г.Г.Ермакова 
Н.А.Лобас 
Е.Г.Иванова 

Гражданско-патриотическое воспитание 
. 
Наш друг Паровозик приглашает… 
Методические рекомендации. 

Барнаул 
2013 

Е.А.Позднякова Гражданское воспитание в ДОУ. Волгоград 
Издательство 

«Учитель» 
2008 

Л.Б.Поддубная Правила дорожного движения. 
Старшая и подготовительная группы. 

ИТД «Корифей» 
2007 

Н.Сосновская Правила дорожного движения. 
Первые уроки с детьми от трех до шести 
лет 

Москва 
ООО «Стрекоза» 

2008 
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О.В.Калашникова Путешествие в страну дорожных знаков. Волгоград 
Издательство 

«Учитель» 
2006 

В.И.Петрова 
Т.Д.Стульник 

Нравственное воспитание.  
Этические беседы с детьми 4-7лет. 

Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2007 
 

Э.Я.Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2009 
Ю.В.Щербакова Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста. 
Москва 

Издательство «Глобус» 
2007 

С.Н.Теплюк Занятия на прогулке с малышами 2-4 лет               Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
               2006 

Т.Г.Кобзева 
И.А.Холодова 
Г.С.Александрова 

Организация деятельности детей на 
прогулке. Подготовительная группа. 

Волгоград издательство 
«Учитель» 

2013 
О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Вторая младшая группа. 

            Москва 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2014 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 
Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2014 

Комарова Т.С. , Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю.. 
 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое воспитание в 
детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс 

 

2.2.2 Образовательная область « Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
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Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год 
издания 

И.А.Помораева 
В.А.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. 

Москва,  
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 
 

И.Бушмелева Логика. Тестовые задания для 
детей 5-6лет. 

Москва,  
ООО «Хатбер-

пресс» 

2007 
 

И.Бушмелева Математика. Тестовые задания для 
детей 5-6лет. 

Москва 
ООО «Хатбер-

пресс» 

2007 

Т.Сиварева Веселая геометрия. Прописи для 
детей от3 до 6. 

Г.Ростов-на-Дону 
ООО ТИК 
«Антураж» 

2009 

Т.Сиварева Считаем и играем.Прописи для 
малышей от 3 до 6 лет. 

Г.Ростов-на-Дону 
       ООО ТИК   
«Антураж» 

2009 

Е.В.Колесникова Математика для детей 6-7лет.+ 
Рабочие тетради. 

Издательство 
«Творческий центр  

СФЕРА» 

2007 

Е.В.Колесникова Математика для детей 4-5лет.+ 
Рабочие тетради. 

Издательство 
«Творческий центр 

СФЕРА» 

2007 

Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала 

Москва  
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Т.В.Ковригина 
М.В.Косьяненко 
О.В.Павлова 

Комплексные занятия. 
Вторая младшая группа. 

Волгоград 
Издательство 
«Учитель» 

2014 

З.А.Ефанова Комплексные занятия. 
Средняя группа. 

Волгоград 
Издательство 
«Учитель» 

2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия. 
Подготовительная группа 

Волгоград 
Издательство 
«Учитель» 

2014 

 
 

В.Н.Волчкова 
Н.В.Степанова 

Экологические занятия с детьми 5-
6лет. 

 2007 

И.А.Помораева 
В.П.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая младшая группа 

Москва 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

2014 

 
 

2.2.3 Образовательная область « Речевое развитие» 

Речевое развитие включает  
 владение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
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 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 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

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

Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
Москва  

2014 

Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-
7лет 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва  

2006 

Л.Г.Селихова Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи. 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

2006 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 

Развитие речи в старшей группе. ТЦ «Учитель» 2006 

Л.Е.Журова 
Н.Е.Варенцова 

Обучение дошкольников грамоте. Москва 
 «Школьная 

пресса»  

2002 

А.В.Аджи Интегрированные занятия в подготовительной 
группе детского сада. 

ТЦ «Учитель» 2006 

Т.И.Петрова 
Е.С.Петрова 

Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. 

Книга 1.младшая и средняя группы 

Москва 
«Школьная 

пресса» 

2003 

Т.И.Петрова 
Е.С.Петрова 

Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. Книга 2 старшая группа 

Москва 
«Школьная 

пресса» 

2004 

К. Окслейд 
А. Гэнери 

Энциклопедия для детей от А до Я. Москва 
«МАХАОН

» 

2012 

И.В. Скворцова Логопедические игры для детей 4-6 лет. Москва ЗАО 
«ОЛМА Медиа 

Групп» 

2007 

Д.Денисова 
Ю.Дорожкин 

Прописи для дошкольников. 
Математика  для дошкольников. 
Развитие речи у дошкольников. 
Уроки грамоты для дошкольников. 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

Москва 

2007 

А.С.Галанов Считалки. Игры-задания для занятий с детьми. Москва 
«Школьная 

пресса» 

2004 

Т.Сиварева Волшебные буквы. ООО ТИК 
«Антураж» 

2009 

З.Я.Рез 
Л.М.Гурович 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста. Книга для воспитателя детского сада 

М. Просвещение 1990 
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Л.Б.Береговая 
Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 

саду и дома" 5-7 лет 
М. Просвещение 2010 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 
Вторая младшая группа.  

Москва 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

 

2.2.4 Образовательная область « Художественно-эстетическое развитие» 

 
                        Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
издания 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 
саду. 
Вторая младшая группа. 

Москва 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Д.Чиотти Оригинальные поделки из бумаги. ООО ТД 
«Издательство 

Мир книги» 

2010 

Н.В.Шайдурова Обучение детей рисованию животных по 
алгоритмическим схемам. 

Барнаул 
БГПУ 

2003 

Л.В.Компанцева Поэтический образ природы в детском 
рисунке 

М. 
Просвещение 

1985 

Н.В.Величко Поделки из пластилина. 
Поделки из яичной скорлупы. 
Поделки из орехов. 
Поделки из шишек. 

Харьков 
ООО Книжный 

«Клуб 
семейного 

досуга» 

2011 

Т.Н.Караманенко 
Ю.Г.Караманенко 

Кукольный театр дошкольникам. Москва 
«Просвещение» 

1982 

Н.Н.Юрина Первое знакомство с театром. Москва 
«Школьная 

Пресса» 

2005 

Т.Н. Доронова Обучаем детей изобразительной 
деятельности. 

Москва 
«Школьная 

Пресса» 

2005 
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2.2.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 
                                            Физическое развитие включает  
 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 
физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны),  

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

 
Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство год изд. 
 
 

   

М.Ю.Картушина Праздники здоровья для детей 4-5лет. Москва 
Творческий центр 

2008 

    
 Физкультурные занятия на воздухе с 

детьми дошкольного возраста. 
  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа.  

Москва 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

2014 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
Вторая младшая группа. 

Москва 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

2014 

 

 

2.3 Формы, способы, методы и средства реализации программ с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей  воспитанников, специфики их образовательных 
потребностей и интересов 

                                      Формы работы по образовательным областям 
 

направления 
развития и 

образования детей 
(далее - 

образовательные 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст  Старший дошкольный возраст  
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области): 
Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с элементами 
 движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание. 
 Интегративная 
 деятельность 
 Контрольно- 
 диагностическая 
 деятельность 
 Спортивные и 
 физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей 
 тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Поручение 
 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация. 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора. 
 Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 
 видеофильмов, телепередач. 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство. 
 Совместная деятельность 
 взрослого и детей тематического 
 характера 
 Проектная деятельность 

Речевое развитие 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая  игра 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
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 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  

 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 
 

 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение. 
 Рассказ. 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование. 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Интегративная деятельность 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная  деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 
развитие 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 
звуками 
 Музыкально-дидактическая 

игра 
 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 
 Совместное пение 

 
 

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-исследовательской 
деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 
    оформление 
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 
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 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 
Ранний возраст  

( 2-3 года) 
для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 
 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 
игрушками 

 экспериментирование с материалами и 
веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 
со сверстниками под руководством 
взрослого,  

 самообслуживание и действия с 
бытовыми предметами-орудиями 
(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, 
двигательная активность; 

 
 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 
игру, игру с правилами и другие виды 
игры,  

 коммуникативная (общение и 
взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 
(исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 
и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 
бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 
включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, 
аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских 
музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности 
ребенка. 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
 

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

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

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 
составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

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

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

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

 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно 
образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 
физкультурными и музыкальными занятиями. 
Система физкультурно-оздоровительной работы 
 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей 
ответственности в деле сохранения 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, направленныхна укрепление   
здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего  учебно - воспитательного   процесса и всех видов 
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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. 

 
Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 
 организация здоровьесберегающей среды в ОУ 
 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 и медицинских 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 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

нераспространению   инфекционных заболеваний 
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 
 дегельминтизация 

 
 

Система оздоровительной работы 
№ 
п\п 

Мероприятия 
 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 
- щадящий режим / в адаптационный 
период/ 
- гибкий режим дня 
- определение оптимальной нагрузки 
на ребенка с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей 
- организация благоприятного 
микроклимата 

 Младшая 
разновозрастн
ая  группа  
 
Старшая 
разновозрастн
ая группа 

Ежедневно в 
адаптационный 
период 
ежедневно 
ежедневно 

Воспитатели 
 
 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  
Муз.руководите
ль 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 
Муз.руководите
ль 

2.2. Непосредственная образовательная 
деятельность по физическому 
развитию 

 
Все группы 
Все группы 

 
 
 

Воспитатели 
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- в зале; 
- на улице. 

2 р. в неделю 
1 р. в неделю  

2.3. Спортивные упражнения (санки, 
лыжи) 
 

Во всех 
группах 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4. Элементы спортивных игр 
 
 

старшая, 
подготовитель
ная 

2 р. в неделю Воспитатели 

     
2.5.  Активный отдых 

- спортивный час; 
- физкультурный досуг; 
- поход в лес. 

 
Все группы 
 

 
1 р. в неделю 
1 р. в месяц 
1 р. в год 

 
Воспитатели 

2.6. Физкультурные праздники (зимой, 
летом) 
«День здоровья» 
«Весёлые старты» 

 
все группы 
 

 
1 р. в год 
1 р. в год 

 
Воспитатели, 
муз. Рук. 

2.7. Каникулы (непосредственная 
образовательная деятельность не 
проводится) 
 
 

Все группы 1 р. в год (в 
соответствии с 
годовым 
календарным 
учебным 
графиком ) 

Все педагоги 
 
 

3. Лечебно – профилактические 
мероприятия  

   
 

     
3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после каждого часа, 
проветривание после занятия) 

Все группы В 
неблагоприятны
й период (осень, 
весна) 

Помощник 
воспитателя 

3.2. Физиотерапевтические процедуры 
(кварцевание,) 

По показаниям 
врача 

В течение года воспитатели 

     
3.3. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. 

период 
(эпидемии 
гриппа, 
инфекции в 
группе) 

Воспитатели 
 

4. Закаливание    
4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного 

сна 
Воспитатели  

4.2. Босохождение Все группы После дневного 
сна. Лето 

Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда детей Все группы В течение дня Воспитатели 
 

Вид  деятельности младшая средняя старшая подготовительная 
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Подвижные игры 
во время приёма 
детей 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно  
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 
мин. 

Ежедневно 7-10 
мин. 

Ежедневно 10-12 
мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 
Музыкально – 
ритмические 
движения. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
6-8 мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию  
8-10 мин. 

НОД  по 
музыкальному 
развитию 10-12 
мин. 

НОД по 
музыкальному 
развитию 12-15 
мин. 

Непосредственная 
образовательная 
деятельность по 
физическому 
развитию 
(2 в зале, 1 на 
улице) 

2 раз в неделю 
10-15 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 
15-20 мин. 

3 раза в неделю 25-
30 мин. 

 Подвижные игры: 
- сюжетные; 
- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 
- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 7-8 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр 
по 8-10 мин. 

Ежедневно не 
менее двух игр по 
10-12 мин. 

Оздоровительные 
мероприятия: 
- гимнастика 

пробуждения 
- дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 5 
мин. 

Ежедневно 6 
мин. 

Ежедневно 7 
мин. 

Ежедневно 8 мин. 

Физические 
упражнения и 
игровые задания: 
- артикуляционна

я гимнастика; 
- пальчиковая 

гимнастика; 
- зрительная 

гимнастика. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 3-5 мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору 6-8 
мин. 

Ежедневно, 
сочетая 
упражнения по 
выбору  
8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по 
выбору 
10-15 мин. 

Физкультурный 
досуг 

1 раз в месяц по 
10-15 мин. 

1 раз в месяц по 
15-20 мин. 

1 раз в месяц по 
25-30 мин. 

1 раз в месяц 30–
35мин. 

Спортивный 
праздник 

2 раза в год по 
10-15 мин. 

2 раза в год по 
15-20 мин. 

2 раза в год по 
25-30 мин. 

2 раза в год по 30-
35 м. 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность детей 
в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 
данных и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 
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2.4 Взаимодействие взрослых с детьми 

 

Выделяются сущностные признаки совместной деятельности взрослых и детей – наличие 
партнерской позиции взрослого и партнерской формы организации деятельности, под 
которыми мы понимаем такие факторы как сотрудничество взрослого и детей и  возможность 
свободного размещения, перемещения и общения детей. 

 Чтобы организовать современную ННОД, педагогу необходимо  перестроит стиль 
поведения.  Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля 
отношений, а не авторитарного, сопряженного с учительской позицией. 

         Что значит быть партнером детей? 

Партнер - всегда равноправный участник дела и как таковой связан с другими взаимным 
уважением. 

Взрослый – партнер, рядом с детьми (вместе), в едином пространстве (например, сидящий в 
круге с детьми за общим столом) 

Позиция взрослого динамична (может со своей работой пересесть, если видит, что кто-то 
особенно в нем нуждается); при этом все дети в поле зрения воспитателя (и друг друга). 
Ситуация  в процессе совместной деятельности максимально приближена к ситуации «круглого 
стола», приглашающего к равному участию в работе, обсуждении, исследовании, разрешено 
свободное общение (рабочий гул),  дети могут обсуждать работу, задавать друг другу вопросы 
и т.п. Приветствуется свободное размещение детей и перемещение в процессе деятельности. 

Партнерская позиция воспитателя предполагает принятие демократического стиля отношений, 
а не авторитарного, сопряженного с учительской позицией. 

Между воспитателями и детьми должно быть взаимное уважение. Уважение является 
необходимым элементом в том сообществе, которым является группа детского сада. Мы подаем 
пример взаимопонимания, уважения и заботы друг о друге, которых они ждут от детей. Степень 
уважения, которое дети ощущают со стороны других людей, представляет собой ключевой 
фактор развития у них самоуважения. А самоуважение, в свою очередь, закладывает прочные 
основы позитивных взаимоотношений с другими детьми. 

Когда педагоги проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся приятию всех 
остальных детей - и тех, кто медленно бегает, и тех, кто отлично рисует, и даже детей с 
необычным или конфликтным поведением. 

 Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают 
ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно и реализовывать свои собственные 
интересы. 

Дети с удовольствием принимают юмор и веселье, которые соответствуют их возрасту, и 
реагируют на них. Взрослым не следует опасаться, что, смеясь и шутя с детьми, они могут 
потерять контроль над порядком в группе. Напротив, общее веселье только сближает 
воспитателей с детьми, а атмосфера сотрудничества в группе укрепляется. 

Есть несколько рекомендаций, которые помогают продемонстрировать детям свое уважение: 
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• Всегда называть детей по имени. 

• Говорить индивидуально с каждым ребенком так часто, как это только возможно. 

• При разговоре находиться на одном уровне с ребенком: опускайться на корточки или садиться 
на низкий стул. 

• Слушать, что говорит ребенок, и отвечать ему. 

• Выполнять обещанное. 

• Выражать искреннее восхищение результатами работы детей. 

• Дать детям возможность рассказывать другим о своей работе и своих интересах. 

• Использовать идеи и предложения детей и благодарить их за помощь 

Партнерская позиция способствует развитию у ребенка активности, самостоятельности, умения 
принять решение, пробовать делать что-то, не боясь, что получиться неправильно, вызывает 
стремление к достижению, благоприятствует эмоциональному комфорту. 

      На разных этапах непосредственно образовательной деятельности партнерская позиция 
воспитателя проявляется особым образом. (Таблица1) 

  

Проявление партнерской позиции воспитателя 

на разных этапах непосредственно образовательной деятельности 

Таблица 1 

  

Этапы 
непосредственно 
образовательной 

деятельности 

Характеристика действий 

1. Начальный этап 
деятельности 

Воспитатель приглашает к деятельности – необязательной, 
непринужденной: «Давайте сегодня…, Кто хочет, устраивайтесь по 
удобнее…» (или: «Я буду…Кто хочет, присоединяйтесь…». 

Наметив задачу для совместного выполнения, воспитатель, как 
равноправный участник, предлагает возможные способы ее 
реализации. 

2. В ходе процесса 
деятельности 

Воспитатель исподволь задает развивающее содержание (новые 
знания, способы деятельности и пр.); предлагает свою идею или свой 
результат для детской критики; проявляет заинтересованность в 
результате детей; включается во взаимную оценку и интерпретацию 
действий участников; усиливает интерес ребенка к работе 
сверстника, поощряет содержательное обращение, провоцирует 
взаимные оценки, обсуждение возникающих проблем. 
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Существенными характеристиками организации непосредственно образовательной 
деятельности в форме партнерской деятельности взрослого с детьми являются: 

1. включенность взрослого в деятельность наравне с детьми; 
2. добровольное присоединение детей к деятельности (без психологического и 

дисциплинарного принуждения); 
3. свободное общение и перемещение детей во время непосредственно образовательной 

деятельности (при соответствующей организации пространства); 
4. открытый временной конец непосредственно образовательной деятельности (каждый 

работает в своем темпе). 

        Когда педагог становится партнером ребенка, а значит равноправным участником общей 
работы, в результате меняются: 

– стиль поведения взрослого (от административно-регламентирующего к непринужденно-
доверительному); 

– рабочее пространство, на котором разворачивается совместная работа (от отдельного места за 
«учительским» столом к месту за общим столом рядом с детьми); 

– отношение педагога к выполнению общей работы: от общего руководства к участию в 
выполнении определенной части работы и т.п. 

Таким образом, современные подходы к организации образовательного процесса определяют 
партнерскую позицию и партнерскую деятельность педагога с детьми как основу  непрерывной 
непосредственно-образовательной деятельности в дошкольной организации как необходимое 
требование реализации ФГОС дошкольного образования. 

2.5 Система работы с родителями воспитанников 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с семьями в 
рамках новой философии необходимо соблюдать основные принципы:  
• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать и 
видеть, как живет и развивается его ребенок); 
• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 
• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 
личности в семье и детском коллективе; 
• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 
Главная цель педагогов дошкольного учреждения – профессионально помочь семье в 
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 
реализацию ее воспитательных функций: 
• развитие интересов и потребностей ребенка; 
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 
ситуациях воспитания детей; 
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 

3. Заключительный этап 
деятельности 

Каждый ребенок работает в своем темпе и решает сам, закончил он 
или нет исследование, работу. «Открытый конец» деятельности 
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• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 
уникальной личности. 
Данная цель реализуется через следующие задачи: 
• воспитание уважения к детству и родительству; 
• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 
родителей; 
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 
основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми; 
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 
Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия между 
ДОУ и семьей, являются следующие: 
• изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, общем 
культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 
структуры и характера семейных отношений и др.; 
• открытость детского сада семье; 
• ориентация педагога на работу с детьми и родителями. 
Работу с родителями следует строить, придерживаясь следующих этапов. 
1. Продумывание содержания и форм работы с родителями. Проведение экспресс-опроса с 
целью изучения их потребностей. Важно не только сообщить родителю о том, что ДОУ хочет 
делать с его ребенком, но и узнать, чего он ждет от ДОУ. При этом необходимо учитывать, что 
некоторые родители предпочитают сами заниматься с ребёнком, а детский сад рассматривают 
только как среду для игрового общения своего сына или дочки. Полученные данные следует 
использовать для дальнейшей работы. 
2. Установление между воспитателями и родителями доброжелательных отношений с 
установкой на будущее деловое сотрудничество. Необходимо заинтересовать родителей той 
работой, которую предполагается с ними проводить, сформировать у них положительный образ 
ребенка.  
3. Формирование у родителей более полного образа своего ребенка и правильного его 
восприятия посредством сообщения им знаний, информации, которые невозможно получить в 
семье и которые оказываются неожиданными и интересными для них. Это может быть 
информация о некоторых особенностях общения ребенка со сверстниками, его отношении к 
труду, достижениях в продуктивных видах деятельности. 
4. Ознакомление педагога с проблемами семьи в воспитании ребенка. На этом этапе 
воспитатели вступают в диалог с родителями, которые играют здесь активную роль, 
рассказывая во время посещения семьи воспитателем не только о положительном, но и о 
трудностях, тревогах, отрицательном в поведении ребенка. 
5. Совместное с взрослыми исследование и формирование личности ребенка. На данном этапе 
планируется конкретное содержание работы, выбираются формы сотрудничества. 
Форма (лат. - forma) – устройство, структура чего-либо, система организации чего-либо.  
Все формы с родителями подразделяются на  
• коллективные (массовые), индивидуальные и наглядно-информаци-онные; 
• традиционные и нетрадиционные. 
Коллективные (массовые) формы подразумевают работу со всем или большим составом 
родителей ДОУ (группы). Это совместные мероприятия педагогов и родителей. Некоторые из 
них подразумевают участие и детей. 
Индивидуальные формы предназначены для дифференцированной работы с родителями 
воспитанников. 
Наглядно-информационные - играют роль опосредованного общения между педагогами и 
родителями. 
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В настоящее время сложились устойчивые формы работы детского сада с семьей, которые в 
дошкольной педагогике принято считать традиционными. Это формы работы проверенные 
временем. Их классификация, структура, содержание, эффективность описаны во многих 
научных и методических источниках. К таким формам можно отнести педагогическое 
просвещение родителей. Осуществляется оно в двух направлениях:  
• внутри детского сада проводится работа с родителями воспитанников данного ДОУ; 
• работа с родителями за пределами ДОУ. Ее цель – охватить подавляющее большинство 
родителей дошкольников независимо от того, посещают их дети детский сад или нет. 
Особой популярностью, как у педагогов, так и у родителей пользуются нетрадиционные формы 
общения. Они направлены на установление неформальных контактов с родителями, 
привлечение их внимания к детскому саду. Родители лучше узнают своего ребенка, поскольку 
видят его в другой, новой для себя обстановке, сближаются с педагогами. 
Практикой уже накоплено многообразие нетрадиционных форм, но они еще недостаточно 
изучены и обобщены. Однако сегодня изменились принципы, на основе которых строится 
общение педагогов и родителей. Оно строиться на основе диалога, открытости, искренности, 
отказе от критики и оценки партнера по общению. Поэтому данные формы рассматриваются 
как нетрадиционные. 
Т.В. Кротова предлагает следующую классификацию нетрадиционных форм взаимодействия с 
родителями . 
Познавательные формы взаимодействия с родителями. 

Доминирующую роль среди форм общения педагог - родители по сей день продолжают играть 
познавательные формы организации их взаимоотношений. Они призваны повышать психолого-
педагогическую культуру родителей, а, значит, способствовать изменению взглядов родителей 
на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Кроме того, данные формы 
взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями возрастного и 
психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания для 
формирования их практических навыков. Родители видят ребенка в обстановке, отличной от 
домашней, а также наблюдают процесс его общения с другими детьми и взрослыми. 
По-прежнему в этой группе лидируют следующие традиционные коллективные формы 
общения: 
 
Общее родительское собрание ДОУ. Его цель - координация действий родительской 
общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 
оздоровления и развития воспитанников. На общих родительских собраниях обсуждаются 
проблемы воспитания детей. Как и любое родительское собрание требует тщательной 
предварительной подготовки (см. ниже). Для родителей, вновь принятых в ДОУ детей, 
целесообразно провести экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач 
учреждения, познакомить со специалистами; можно издать буклет, рекламу, рассказывающие о 
конкретном учреждении или показать презентацию; организовать выставку работ детей и т.д.  
 
Педагогический совет с участием родителей. Целью данной формы работы с семьей является 
привлечение родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в семье на основе 
учета индивидуальных потребностей. 
 
Родительская конференция - одна из форм повышения педагогической культуры родителей. 
Ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только родители, но и 
общественность. На конференциях выступают педагоги, работники районного отдела 
образования, представители медицинской службы, учителя, педагоги-психологи и т.д. Кроме 
того, эта форма позволяет педагогам, специалистам и родителям моделируют жизненные 
ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать 
профессиональные знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные 
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отношения с педагогами и специалистами. 
 
Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, интересующие 
родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они могут 
проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам, например, развитию 
музыкальности у ребенка, охране его психики, обучению грамоте и др. Консультации близки к 
беседам, основная их разница в том, что последние предусматривают диалог, его ведет 
организатор бесед. Педагог стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то 
научить. Эта форма помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 
всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над 
тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации — родители 
убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. Существуют и 
«заочные» консультации. Готовится ящик (конверт) для вопросов родителей. Читая почту, 
педагог может заранее подготовить полный ответ, изучить литературу, посоветоваться с 
коллегами или переадресовать вопрос. Эта форма получила отклик у родителей. Как показал 
наш опыт проведения «заочной» консультации, родители задавали разнообразные вопросы, о 
которых не желали говорить вслух. 
 
Педагогический консилиум. По утверждению некоторых современных авторов (Е.П. 
Арнаутова, В. Лапицкая и др.) в работе с родителями можно и нужно использовать данную 
форму. Она помогает лучше и глубже понять состояние отношений в конкретной семье, 
вовремя оказать действенную практическую помощь (если, конечно, у родителей есть желание 
что-то изменить в сложившейся ситуации).  
В состав консилиума можно включить воспитателя, заведующую, заместителя заведующего по 
основной деятельности, педагога-психолог, учителя логопед, старшую медсестру, членов 
родительского комитета. На консилиуме обсуждается воспитательный потенциал семьи, ее 
материальное положение и статус ребенка в семье. Итогом работы консилиума может быть: 
• наличие сведений об особенностях конкретной семьи; 
• определение мер помощи родителям в воспитании ребенка; 
• разработка программы в целях индивидуальной коррекции поведения родителей. 
 
Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления родителей с 
задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 
Рекомендуется проводить 3-4 собрания в год продолжительностью 1,5 ч. Темы необходимо 
формулировать проблемно, например: «Послушен ли ваш ребенок?», «Как играть с ребенком?», 
«Нужно ли наказывать детей?» и др.  
При подготовке к родительскому собранию следует придерживаться следующих правил: 
• собрание должно быть целенаправленным; 
• отвечать запросам и интересам родителей; 
• иметь четко обозначенный практический характер; 
• проводиться в форме диалога; 
• на собрании не стоит придавать гласности неудачи детей, просчеты родителей в воспитании. 
Повестка дня собраний может быть разнообразной, с учетом пожеланий родителей. 
Традиционно она включает в себя чтение доклада, хотя от этого следует уходить, лучше вести 
диалог с использованием методов активизации родителей. По мнению лекторов, «чтение по 
бумажке вызывает сон с открытыми глазами». Не рекомендуется применять в работе с 
родителями казенных слов типа «доклад», «мероприятия», «повестка дня», «явка строго 
обязательна». Если педагог читает текст, не отрываясь, складывается впечатление, что он 
некомпетентен в излагаемых вопросах. В сообщении важно представить особенности жизни 
группы и каждого ребенка. К выступлению на собраниях могут подключаться специалисты 
детского сада (врач, логопед, психолог и др.), а также специалисты среди родителей, которые 
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имеют отношение к дошкольному детству (педиатр, юрист, библиотекарь и др.).  
Собрание готовится заранее, объявление вывешивается за 3—5 дней. В объявлении можно 
поместить небольшие задания для родителей, например, понаблюдать за поведением детей, 
сформированными навыками, обратить внимание на детские вопросы и т.д. Задания 
обусловлены темой предстоящего собрания. Как показывает опыт, родители активнее 
реагируют на индивидуальные приглашения, особенно если в их подготовке принимали 
участие дети.  
При подготовке к собранию можно пользоваться следующим планом: 
• Анкетирование родителей по теме собрания. Анкеты заполняются дома, до собрания, их 
результаты используются в ходе его проведения. 
• Изготовление приглашений каждой семье (в виде аппликации, рисунка, открытки и т.д.). 
Важно, чтобы в изготовлении приглашений принимали участие дети. 
• Изготовление памяток с советами на тему собрания. Их содержание должно быть кратким, 
текст напечатан крупным шрифтом. 
• Подготовка конкурсов, выставок. 
• Запись на магнитофон ответов детей по теме собрания. 
• Приглашение на собрание сказочного героя (использование сюрпризного момента). 
• Подготовка плакатов по теме собрания и т.д. 
Сейчас собрания вытесняются новыми нетрадиционными формами . Хочется предостеречь 
педагогов от увлечения развлечениями: некоторые считают, что с родителями надо попить чаю, 
провести игры. В этом случае педагогическое содержание «уходит». Целесообразно сочетать 
разные формы работы, например, после проведения развлекательных мероприятий с 
родителями можно организовать беседы и собрания.  
 
«Круглый стол». В нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 
обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания. 
 
Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа родителей, которая 
регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, воспитателям 
группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охраны 
жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; участвовать в организации и 
проведении совместных мероприятий. Как правило, в члены родительского совета выбирают 
родителей с активной жизненной позицией, которые заинтересованы в улучшении пребывания 
детей в ДОУ (Приложение 7. Организация работы с родительским комитетом»)  
 
Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. Родителей знакомят со структурой и 
спецификой проведения занятий в ДОУ. Можно включить в занятие элементы беседы с 
родителями. 
 
Данные формы использовались и раньше. Однако сегодня изменились принципы, на основе 
которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся общение на основе диалога, 
открытость, искренность в общении, отказ от критики и оценки партнера по общению. Поэтому 
данные формы можно рассматривать и как нетрадиционные. Например, это может быть 
проведение родительских собраний по мотивам известных телевизионных игр: «КВН», «Поле 
Чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца» и других. Неформальный подход к 
организации и проведению этих форм общения ставит воспитателей перед необходимостью 
использования разнообразных методов активизации родителей. К таким «старым формам на 
новый лад» можно отнести: 
 
«Дни открытых дверей». В настоящее время они приобретают широкое распространение. 
Однако сегодня можно говорить о данной форме общения педагогов и родителей как 
нетрадиционной, в связи с изменением принципов взаимодействия педагогов и родителей. По 
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мнению исследователей, дошкольное учреждение способно в полной мере удовлетворить 
запросы родителей только при условии, что оно является открытой системой. «Дни открытых 
дверей» дают родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим 
«включиться» в общение и деятельность детей и педагогов. Если раньше не предполагалось, 
что родитель может быть активным участником жизни детей при посещении группы, то сейчас 
дошкольные учреждения стремятся не просто продемонстрировать педагогический процесс 
родителям, но и вовлечь их в него. В этот день родители, а также другие близкие ребенку люди, 
принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, дедушки, братья и 
сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение; пройти по всем его 
помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как ребенок занимается 
и отдыхает, по¬общаться с его друзьями и воспитателями. Родители, наблюдая деятельность 
педагога и детей, могут сами поучаствовать в играх, занятиях и т.д.  
 
Презентация дошкольного учреждения. Это осовремененная в соответствии с открывшимися 
компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате такой формы работы 
родители знакомятся с уставом ДОУ, программой развития и коллективом педагогов, получают 
полезную информацию о содержании работы с детьми, платных и бесплатных услугах. 
 
Клубы для родителей. Данная форма общения предполагает установление между педагогами и 
родителями доверительных отношений, осознание педагогами значимости семьи в воспитании 
ребенка, а родителями — что педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 
возникающих трудностей воспитания. Заседания клубов для родителей осуществляются 
регулярно. Выбор темы для обсуждения обусловливается интересами и запросами родителей. 
Педагоги стремятся не просто сами подготовить полезную и интересную информацию по 
волнующей родителей проблеме, но и приглашают различных специалистов. 
 
Устный педагогический журнал. Журнал состоит из 3—6 страниц, по длительности каждая 
занимает от 5 до 10 мин. Общая продолжительность составляет не более 40 минут. 
Непродолжительность во времени имеет немаловажное значение, поскольку часто родители 
бывают ограничены во времени в силу различных объективных и субъективных причин. 
Поэтому важно, чтобы достаточно большой объем информации, размещенный в относительно 
коротком отрезке времени, представлял значительный интерес для родителей. Каждая страница 
журнала — это устное сообщение, которое может быть проиллюстрировано дидактическими 
пособиями, прослушиванием магнитофонных записей, выставками рисунков, поделок, книг. 
Родителям заранее предлагается литература для ознакомления с проблемой, практические 
задания, вопросы для обсуждения. Примерные темы Устных журналов, предлагаемые 
педагогами: «У порога школы», «Этика семейных отношений», «Влияние природы на духовное 
развитие ребенка» и другие. Важно, чтобы темы были актуальны для родителей, отвечали их 
нуждам и помогали решить наиболее важные вопросы воспитания детей. 
 
Вечера вопросов и ответов. Это форма позволяет родителям уточнить свои педагогические 
знания, применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить знаниями друг друга, 
обсудить некоторые проблемы развития детей. 
 
«Родительский университет». Для того чтобы работа «Родительского университета» была 
более продуктивной, дошкольному учреждению деятельность с родителями можно 
организовать на разных уровнях: общесадовском, внутригрупповом, индивидуально-семейном. 
В нём могут работать разные кафедры по потребностям родителей: 
• «Кафедра грамотного материнства» (Быть мамой – моя новая профессия). 
• «Кафедра эффективного родительства» (Мама и папа – первые и главные учителя). 
• «Кафедра семейных традиций» (Бабушки и дедушки – хранители семейных традиций). 
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Мини-собрания. Выявляется интересная семья, изучается ее опыт воспитания. Далее она 
приглашает к себе две-три семьи, разделяющие ее позиции в семейном воспитании. Таким 
образом, в узком кругу обсуждается интересующая всех тема. 
 
Исследовательско-проектные, ролевые, имитационные и деловые игры. В процессе этих 
игр участники не просто «впитывают» определенные знания, а конструируют новую модель 
действий, отношений. В процессе обсуждения участники игры с помощью специалистов 
пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение. 
Примерными темами игр могут стать: «Утро в вашем доме», «Прогулка в вашей семье», 
«Выходной день: какой он?». 
 
 
Педагогические беседы с родителями. Оказание родителям своевременной помощи по тому 
или иному вопросу воспитания. Это одна из наиболее доступных форм установления связи с 
семьей. Беседа может быть как самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с 
другими, например, она может быть включена в собрание, посещение семьи.  
Цель педагогической беседы — обмен мнениями по тому или иному вопросу; ее особенность — 
активное участие и воспитателя и родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе 
и родителей и педагога. Последний продумывает, какие вопросы задаст родителям, сообщает 
тему и просит их подготовить вопросы, на которые бы они хотели получить ответ. Планируя 
тематику бесед, надо стремиться к охвату по возможности всех сторон воспитания. В 
результате беседы родители должны получить новые знания по вопросам обучения и 
воспитания дошкольника. Кроме того, беседы должны отвечать определенным требованиям: 
• быть конкретными и содержательными; 
• давать родителям новые знания по вопросам обучения и воспитания детей; 
• пробуждать интерес к педагогическим проблемам; 
• повышать чувство ответственности за воспитание детей. 
Как правило, беседа начинается с общих вопросов, надо обязательно приводить факты, 
положительно характеризующие ребенка. Рекомендуется детально продумать ее начало, от 
которого зависит успех и ход. Беседа индивидуальна и адресуется конкретным людям. 
Воспитателю следует подобрать рекомендации, подходящие для данной семьи, создать 
обстановку, располагающую «излить» душу. Например, педагог хочет выяснить особенности 
воспитания ребенка в семье. Можно начать эту беседу с положительной характеристики 
ребенка, показать, пусть даже незначительные его успехи и достижения. Затем можно спросить 
у родителей, как им удалось добиться положительных результатов в воспитании. Далее можно 
тактично остановиться на проблемах воспитания ребенка, которые, на взгляд воспитателя, еще 
необходимо доработать. Например: «Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на 
воспитание трудолюбия, самостоятельности, закаливание ребенка и др.». Дать конкретные 
советы. 
 
 
Индивидуальные консультации. Консультации по своему характеру близки к беседе. Разница 
в том, что беседа – это диалог воспитателя и родителя, а проводя консультацию, отвечая на 
вопросы родителей, педагог стремится дать квалифицированный совет.  
 
Индивидуальные блокноты, куда воспитатель записывает успехи детей по разным видам 
деятельности, родители могут помечать, что их интересует в воспитании детей. 
 
К данным формам также относятся: 
• «Школа молодой семьи»; 
• выполнение индивидуальных поручений; 
• телефон Доверия;  
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• почта Доверия;  
• копилка Добрых дел и т.д.. 
 
Кроме того, существуют приемы создания ролей для родителей. Они могут играть разные 
формальные и неформальные роли в программе развития и воспитания своих детей в группе 
детского сада. Ниже приведены некоторые из них. 
Гость группы. Необходимо поощрять приход родителей в группу для наблюдения за детьми и 
игры с ними. 
Доброволец. У родителей и детей могут быть общие интересы или умения. Взрослые могут 
помогать воспитателям, принимать участие в спектаклях, помогать в организации мероприятий, 
обеспечивать транспортом, помогать убирать, обустраивать и украшать групповые помещения 
и пр.  
Оплачиваемая должность. Некоторые родители могут занять оплачиваемую должность в 
качестве члена воспитательного коллектива. 

Досуговые формы взаимодействия с родителями. 
Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые неформальные 
отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные отношения между 
родителями и детьми. В дальнейшем педагогам проще налаживать с ними контакты, 
предоставлять педагогическую информацию. Такие формы сотрудничества с семьей могут быть 
эффективными, только если воспитатели уделяют достаточное внимание педагогическому 
содержанию мероприятия, а установление неформальных доверительных отношений с 
родителями не является основной целью общения. 
 
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования). К данной группе форм 
относятся проведение педагогами дошкольных учреждений таких традиционных совместных 
праздников и досугов, как «Встреча Нового года», «Рождественские забавы», 
«Масленица»,  «Праздник мам», «Лучший папа», «Папа, мама, я — дружная семья», «Праздник 
урожая», вечер взаимодействия «Как мы весну встречали». Не обойтись и без спортивных 
развлечений таких как «Зарничка», семейные Олимпийские игры. 
Такие вечера помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников 
педагогического процесса. Родители могут проявить смекалку и фантазию в различных 
конкурсах. Они могут выступать в роли непосредственных участников: участвовать в 
составлении сценария, читать стихотворения, петь песни, играть на музыкальных инструментах 
и рассказывать интересные истории и т.д. 
 
 
 
 
Благотворительный акции. Такая форма совместной деятельности имеет большое 
воспитательное значение не только для детей, которые учатся не только принимать подарки, но 
и делать. Родители тоже не останутся равнодушными, видя как их ребёнок с увлечением играет 
с друзьями в детском саду в давно заброшенную дома игру, а любимая книга стала еще 
интереснее и звучит по – новому в кругу друзей. А это большой труд, воспитания человеческой 
души. Например, акция «Подари книгу другу». Благодаря такой форме работы с родителями 
может обновиться и пополниться библиотека группы. 
Информационные листы. Они могут нести в себе следующую информацию: 
• информацию о дополнительных занятиях с детьми  
• объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; 
• просьбы о помощи; 
• благодарность добровольным помощникам и т.д. 
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Памятки для родителей. Небольшое описание (инструкция) правильного (грамотного) по 
выполнению каких либо действий. 
 
Папки–передвижки. Формируются по тематическому принципу: «Чтобы наши дети не 
болели», «Роль отца в воспитании детей» и т.д. Папка дается во временное пользование 
родителям. Когда родители ознакомятся с содержанием папки-передвижки, с ними следует 
побеседовать о прочитанном, ответить на возникшие вопросы, выслушать предложения и т.д. 
 
Родительская газета оформляется самими родителями. В ней они отмечают интересные 
случаи из жизни семьи, делятся опытом воспитания по отдельным вопросам. Например, 
«Выходной день семьи», «Моя мама», «Мой папа», «Я дома» и т.д. 
. 
 
 

Информационно-аналитические формы организации                          взаимодействия с 
родителями 

Основной задачей информационно-аналитических форм организации общения с родителями 
являются сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 
общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, 
отношении в семье к ребенку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого-
педагогической информации. Только на аналитической основе возможно осуществление 
индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного 
учреждения, повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и 
построение грамотного общения с их родителями. 
 
Анкетирование. Один из распространенных методов диагностики, который используется 
работниками ДОУ с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей 
родителей, установления контакта с её членами, для согласования воспитательных воздействий 
на ребенка. 
Получив реальную картину, на основе собранных данных педагогом определяется и 
вырабатывается тактика общения с каждым родителем и ребёнком. Это помогает лучше 
ориентироваться в педагогических потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные 
особенности. 
На основе анкетных данным можно разработать критерии «включенности» родителей в 
образовательный процесс. Он может отражать количественные показатели присутствия 
родителей на групповых мероприятиях: посещение родительских собраний и консультаций; 
присутствие родителей на детских праздниках, участие родителей в подготовке и проведении 
экскурсий, тематических занятий; участие в выставках, вернисажах; выпуск журналов и книг; 
посещение «Дня открытых дверей»; помощь родителей в оснащении педагогического процесса. 
А так же качественные показатели: инициативность, ответственность, отношение родителей к 
продуктам совместной деятельности детей и взрослых. Такой анализ позволяет выделить три 
группы родителей. 
Родители – лидеры, которые умеют и с удовольствием участвуют в воспитательно-
образовательном процессе, видят ценность любой работы детского учреждения. 
Родители – исполнители, которые принимают участие при условии значимой мотивации. 
Родители – критические наблюдатели. Изменение восприятия родителей как участников 
образовательного процесса привело к изменению понимания типов семей: активные участники 
педагогического процесса, заинтересованные в успешности своих детей; заинтересованные, но 
желающие решить проблемы с помощью специалистов; равнодушные, живущие по принципу 
«меня воспитывали так же».  
Всё это поможет воспитателю найти дифференцированный подход к родителям во время 
проведения совместных мероприятий. 
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               Письменные формы взаимодействия с родителями. 
Новое в практике работы детского сада с семьёй это использование письменных форм общения 
с родителями. Как и когда использовать письменные формы общения? 
Когда нехватка времени или сложности с графиком работы родителей мешают вам встретиться 
с ними лично; если у вас нет телефона или вы хотите обсудить какой-либо вопрос лично, то 
поддерживать контакт с родителями вам помогут некоторые формы письменного общения. Но 
злоупотреблять такими формами общения не стоит. Так как они не способствуют сплочению 
детско-родительского коллектива группы. А некоторые (брошюра, пособие, бюллетень, отчёт) 
более приемлемы для организации работы с родителями в рамках всего детского сада. 

 
 

 

2.6 Система взаимодействия с социальными партнерами 

Цель: формирование единого информационного образовательного пространства; 
налаживание конструктивного взаимодействия между ДОУ и социальными 
институтами. 
Для того чтобы максимально полно использовать потенциал социального 
партнерства, руководство нашей дошкольной образовательной организации: 
четко осознаёт миссию ДОУ, цели его развития и возможности привлечения 
социальных партнеров для их достижения; 
владеет методами, формами, технологиями организации взаимодействия с 
социальными партнерами; 
старается предвидеть возможные результаты партнерства для развития ДОУ, 
повышения качества образовательных услуг (ориентировка на положительный 
результат совместной деятельности - совершенствование процесса социального и 
личностного становления дошкольника). 
Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 
добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, 
соблюдение законов и иных нормативных актов. 

Нап
рав 
лен
ие 

Наименование 
общественных 
организаций, 
учреждений 

Формы сотрудничества Перио- 
дичность 

 
 

Образование
 

   

МБОУ 
«Васильчуковская 
СОШ» 

Педсоветы, посещение уроков и занятий, 
семинары, практикумы, консультации для 
воспитателей и родителей, беседы, 
методические встречи, экскурсии для 
воспитанников, дни открытых дверей, 
совместные выставки, развлечения. 

По плану 
преемственнос
ти ОУ и школы 

Дошкольные 
учреждения района 

Проведение методических объединений, 
консультации, методические встречи, обмен 
опытом 

По плану РМО, 
по мере 
необходимости 
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Районный Дом 
Культуры 

Участие в выставках, смотрах-  конкурсах. По плану на 
год  

Медицина
 Детская 

поликлиника 
 

-проведение медицинского обследования; 
-связь медицинских работников по вопросам 
заболеваемости и профилактики 
(консультирование) 

1 раз в год 
По мере 
необходимости 

Аптека 
 

- приобретение лекарств 
 

1 раз в квартал 

Физк ульт

   
Стадион -экскурсии, проведение занятий с детьми, 

соревнования 
По плану 

Культура
 

   
   
Библиотека Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 
познавательные викторины на базе библиотеки  

По плану 
библиотеки 

 

Театральный 
кружок школы 

Показ театрализованных постановок на базе 
ДОУ 

В течение года 

Безопасно
сть

 

   

Участковый  
 

воспитательно-профилактическая работа  с 
семьями детей, находящимися  в социально 
опасном положении 

По мере 
необход-ти 

Информационн
ость

 

   

Группа в 
«Одноклассниках» 

Общение с родителями, выкладывание фото, 
видео  праздников в детском саду. 

В течение года 

 
 
 
 
2.7 Содержание деятельности по реализации регионального компонента 

Основной целью работы  является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры 
родного края. 
Принципы работы: 
 Системность и непрерывность. 
 Личностно-ориентированный  гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
 Свобода индивидуального личностного развития. 
 Признание приоритета  ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный 

внутренний потенциал развития ребенка. 
 Принцип регионализации (учет специфики региона) 
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  В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте 
чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 
образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание 
музыки,  наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-
прикладным искусством и др. 

Методическое обеспечение 
О.Р.Меремьянина «С послушной куклою дитя…» 

Барнаул АКИПКРО 2010 
О.Р.Меремьянина «Вместе с куклой я расту» Младший и 

средний дошкольный возраст. Барнаул 
АКИПКРО 2008 

О.Р.Меремьянина 
С.А.Субботина 

«Давайте сохраним…» Учебно-
методическое пособие по краеведению 
для работы с детьми 4-7 лет . 2001 

 

2.8Содержание деятельности по реализации парциальной программы «Юный эколог» 
Николаевой С.Н. 

Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры 
у детей 2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым 

Образовательная область задачи 
 

социально-коммуникативное 
развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 
чувство любви и привязанности к малой родине, родному 
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 
гуманных чувств, нравственных отношений к 
окружающему миру и сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой  
деятельности. Вызывать интерес и уважительное 
отношение к культуре и традициям края,  стремление 
сохранять национальные ценности. 

Познавательное развитие Приобщать  детей к истории Алтайского края 
Формировать представления о традиционной культуре 
родного края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 
диалектной речи через знакомство с культурой 
Алтайского  края 

художественно-эстетическое 
развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать  
любовь в родной земле через слушание музыки, 
разучивание песен, хороводов, традиций Алтайского края.  
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные 
игры и забавы Алтайского края. 
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существам, на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа 
построена с учетом результатов исследований ученых в области детской психологии и 
педагогики (А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой 
и др). 
Цель программы: воспитывать экологическую культуру дошкольников. 
Принципы реализации программы: 

 постепенное наращивание объема материала; 
 первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны 

детского сада и участков; 
 продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений, 

затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений; 
 широкое использование разных видов практической деятельности; 
 подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и 

положительные эмоции. 
В программу  включены разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, животных, 

человека»; «Рекомендации по распределению материала по возрастным группам». А также 
раскрыты условия, соблюдение которых способствует успешной реализации программы 
«Юный эколог» в практике работы детского сада. Даны практические рекомендации по 
созданию развивающей эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен 
широкий иллюстративный материал, который взят за основу для создания необходимых 
наглядных пособий. Планируемые результаты по освоению данной программы соответствуют 
целевым ориентирам, обозначенными в ФГОС ДО, а именно:  
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; 
ребенок склонен наблюдать, экспериментировать; 
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
 В программе «Юный эколог» выделяются два аспекта содержания экологического воспитания: 
передача экологических знаний и их трансформация в отношение. 
        «Экологическое воспитание дошкольников» состоит из 7 разделов. 
 Раздел 1 — элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в 
жизни живых существ, которые рассматриваются и сами по себе, и как компоненты среды 
жизни живых существ. Показано, что без воды, воздуха, почвы невозможна жизнь растений, 
животных и человека, что планета Земля, в отличие от других планет Солнечной системы, 
имеет весь комплекс необходимых условий для жизни во всех ее формах. 
Разделы 2, 3 — познание собственно экологических законов природы — жизни растений и 
животных в своей среде обитания и в сообществе. Эти законы можно интересно познать уже в 
дошкольном возрасте, чтобы их понимать, приобщиться к ним в своем поведении и жить в 
соответствии с ними на Земле. 
Раздел 4 прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза — роста и развития 
отдельных видов растений и высших животных. 
В разделе 5 раскрываются взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут 
наблюдать. 
Раздел 6 показывает разные формы взаимодействия человека с природой. 
 В разделе 7 даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам. 
Экологические знания — не самоцель, а лишь средство формирования отношения к природе, 
которое строится на эмоционально-чувствительной основе, проявляемой ребенком в разных 
видах деятельности. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
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Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности детей 
во всех основных образовательных областях (социально- коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие, физическое 
развитие). 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 
образовательных отношений, включая создание образовательной среды (п. 3.1 ФГОС ДО). 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 

П. 3.2.5 ФГОС ДО – условия соответствуют специфике дошкольного возраста и предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия: 

- через непосредственное общение с каждым ребенком; 

- через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержка индивидуальности и инициативы детей: 

- через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 

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

- через недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности. 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащих к разным национально – культурным, религиозным общностям и социальным 
слоям, а также имеющим различные возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей, позволяющих разрешить конфликтные ситуации со 
сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и боле опытными 
сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (зона 
ближайшего развития ребенка): 

- через создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- через организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно- эстетического 
развития детей; 

- через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 

-через оценку индивидуального развития детей. 

4. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования детей, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством 
создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и 
поддержки образовательных инициатив семьи. 

3.2 Организация пространственной предметно-развивающей среды 
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П.3.3 ФГОС ДО – развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также 
территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

 В соответствии с особенностями каждого возрастного периода; 

 Охраны и укрепления их здоровья; 

 Учета особенностей и коррекции недостатков их развития (п.3.3.1 ФГОС ДО). 

№ пп 

Требования к развивающей предметно- пространственной среде 

1 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

 Двигательную активность детей; 

 Возможность для уединения (п. 3.3.2. ФГО ДО); 

 Реализацию различных образовательных программ; 

 В случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условий; 

 Учет национально – культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность; 

 Учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО) 

2 

Развивающая предметно- пространственная среда должна быть: 

 Содержательно- насыщенной; 

 Трансформируемой; 

 Полифункциональной; 

 Вариативной; 

 Доступной; 

 Безопасной (п.3.3.4 ФГОС ДО) 

3 

Развивающая предметно – пространственная среда должна отражать содержание 
образовательных областей: 

 Социально – коммуникативное развитие; 

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно- эстетическое развитие; 

 Физическое развитие 
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Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать различные виды 
детской деятельности: 

 В младенческом возрасте (2 мес. – 1 г) – непосредственное эмоциональное общение со 
взрослым, манипулирование с предметами, познавательно- исследовательские действия, 
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно- 
двигательные игры. 

 В раннем детстве (1г-3г) – предметная деятельность и игры с составными динамическими 
игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, общение с взрослыми и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами- орудиями, восприятие смысла музыки, стихов, сказок, 
рассматривание картинок, двигательная активность. 

 Для детей дошкольного возраста (3г-8л) – игровая, коммуникативная, познавательно- 
исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, изобразительная, 
музыкальная, двигательная 

 
 

 

Характеристика развивающей предметно – пространственной среды (п.3.3.4 ФГОС ДО) 

Насыщенность среды должна соответствовать: 

 Возрастным возможностям детей, 

 Содержанию Программы 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания, 
игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем и материалами. 
Насыщенность среды обеспечивает: 

 Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям материалами; 

 Двигательную активность, развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; 

 Эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- пространственным 
окружением; 

 Возможность самовыражения детей 

Трансформируемость пространства 

Возможность изменения предметно- пространственной среды в зависимости от 
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей 

Полифункциональность материалов 

 Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды: 
детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

 Наличие полифункциональных предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской деятельности 

Вариативность 
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 Наличие различных пространств, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей; 

 Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей 

Доступность 

 Доступность для воспитанников, в том числе для детей ОВЗ, детей – инвалидов, всех 
помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

 Свободный доступ детей, в том числе с ОВЗ, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; 

 Исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасность 

Соответствие всех элементов предметно – пространственной среды требованиям по 
обеспечению надежности и безопасности их пользования 
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Помещение Вид деятельности, процесс Участники 
Музыкально-

физкультурный зал 
 

Образовательная область "Художественно-
эстетическое развитие", утренняя 
гимнастика  

Музыкальный руководитель,  
воспитатели, дети всех 
возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный руководитель, 
воспитатели, родители, дети 
всех возрастных групп, 
театральные коллективы города 
и региона 

  
Театральная деятельность  Музыкальный руководитель, 

воспитатели, дети всех 
возрастных групп, родители,  

Утренняя гимнастика Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 
развитие" 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 
досуги 

Инструктор по физической 
культуре, воспитатели, дети 
всех возрастных групп, 
родители 

  
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 
Педагоги ДОУ, родители, детии 

Групповая комната Сенсорное развитие 
Развитие речи 
Познавательное развитие 
Ознакомление с художественной 
литературой и художественно – 
прикладным творчеством 
Развитие элементарных математических 
представлений 
Обучение грамоте 
Развитие элементарных историко – 
географических представлений 
Сюжетно – ролевые игры 
Самообслуживание 
Трудовая деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность 
Ознакомление с природой, труд в природе 
Игровая деятельность 

Дети, педагоги 

Спальня Дневной сон 
Гимнастика после сна 

Дети, воспитатели, пом. 
воспитателя 

Приемная Информационно – просветительская работа 
с родителями 
Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 
кабинет 

Осуществление медицинской помощи 
Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропометрия 

Фельдшер ФАПа 
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Вид помещения функциональное 
использование 

оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

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

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Географический глобус 
 Карта Алтайского края 
 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 
 Детская мебель для практической 

деятельности 
Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в 

природе 
 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 
деятельности 

 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 
«Больница»,  «Библиотека» 

 Природный уголок 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 
 Развивающие игры по математике, логике 
 Различные виды театров 
 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Раздевальная комната  Информационный уголок 

и т.п.) 
Методический 
кабинет 

Осуществление методической помощи 
педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 

Педагоги ДОУ 
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 Информационно – просветительская 
работа с родителями 

 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 
 Осуществление методической 

помощи педагогам 
 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 
литературы 

 Библиотека периодических изданий 
 Пособия для занятий 
 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 
 Иллюстративный материал 
 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, 
богородские игрушки, самодельные (местных 
мастеров). 

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 
музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 
 Тематические досуги 
 Развлечения 
 Театральные представления 
 Праздники и утренники 
 Занятия по ритмике 
 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 
сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 
атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 
 Баян 
 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 
 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 
 Различные виды театров 
 Ширма для кукольного театра 
 Детские взрослые костюмы 
 Детские  стулья 

Физкультурный зал 
 Физкультурные занятия 
 Спортивные досуги 
 Развлечения, праздники 
 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 
 

 Спортивное оборудование для прыжков, 
метания, лазания 

 магнитофон 

 
3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Методическое обеспечение  образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 
социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. 

Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2014 
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И.Бушмелева Окружающий мир. Тестовые задания 
для детей 5-6 лет. 

Москва  
ООО «Хатбер-пресс» 

2007 
Е.В.Затеева 
Г.Г.Ермакова 
Н.А.Лобас 
Е.Г.Иванова 

Гражданско-патриотическое воспитание 
. 
Наш друг Паровозик приглашает… 
Методические рекомендации. 

Барнаул 
2013 

Е.А.Позднякова Гражданское воспитание в ДОУ. Волгоград 
Издательство 

«Учитель» 
2008 

Л.Б.Поддубная Правила дорожного движения. 
Старшая и подготовительная группы. 

ИТД «Корифей» 
2007 

Н.Сосновская Правила дорожного движения. 
Первые уроки с детьми от трех до шести 
лет 

Москва 
ООО «Стрекоза» 

2008 
О.В.Калашникова Путешествие в страну дорожных знаков. Волгоград 

Издательство 
«Учитель» 

2006 
В.И.Петрова 
Т.Д.Стульник 

Нравственное воспитание.  
Этические беседы с детьми 4-7лет. 

Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2007 
 

Э.Я.Степаненкова Методика проведения подвижных игр. Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2009 
Ю.В.Щербакова Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста. 
Москва 

Издательство «Глобус» 
2007 

С.Н.Теплюк Занятия на прогулке с малышами 2-4 лет               Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
               2006 

Т.Г.Кобзева 
И.А.Холодова 
Г.С.Александрова 

Организация деятельности детей на 
прогулке. Подготовительная группа. 

Волгоград издательство 
«Учитель» 

2013 
О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Вторая младшая группа. 

            Москва 
 МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2014 
Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности. 

Вторая младшая группа 
Москва 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
2014 

Комарова Т.С. , Куцакова 
Л.В., Павлова Л.Ю.. 
 

Программа и методические 
рекомендации «Трудовое воспитание в 
детском саду» 

 

Р.С.Буре Дошкольник и труд Санкт-Петербург 
«Детство-Пресс 
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Познавательное развитие предполагает: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 
 
Автор 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

издания 
И.А.Помораева 
В.А.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Подготовительная к школе группа. 

Москва,  
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 
 

И.Бушмелева Логика. Тестовые задания для 
детей 5-6лет. 

Москва,  
ООО «Хатбер-

пресс» 

2007 
 

И.Бушмелева Математика. Тестовые задания для 
детей 5-6лет. 

Москва 
ООО «Хатбер-

пресс» 

2007 

Т.Сиварева Веселая геометрия. Прописи для 
детей от3 до 6. 

Г.Ростов-на-Дону 
ООО ТИК 
«Антураж» 

2009 

Т.Сиварева Считаем и играем.Прописи для 
малышей от 3 до 6 лет. 

Г.Ростов-на-Дону 
       ООО ТИК   
«Антураж» 

2009 

Е.В.Колесникова Математика для детей 6-7лет.+ 
Рабочие тетради. 

Издательство 
«Творческий центр  

СФЕРА» 

2007 

Е.В.Колесникова Математика для детей 4-5лет.+ 
Рабочие тетради. 

Издательство 
«Творческий центр 

СФЕРА» 

2007 

Л.В.Куцакова Конструирование из 
строительного материала 

Москва  
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Т.В.Ковригина 
М.В.Косьяненко 
О.В.Павлова 

Комплексные занятия. 
Вторая младшая группа. 

Волгоград 
Издательство 
«Учитель» 

2014 

З.А.Ефанова Комплексные занятия. 
Средняя группа. 

Волгоград 
Издательство 
«Учитель» 

2014 

Н.В.Лободина Комплексные занятия. 
Подготовительная группа 

Волгоград 
Издательство 
«Учитель» 

2014 
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В.Н.Волчкова 
Н.В.Степанова 

Экологические занятия с детьми 5-
6лет. 

 2007 

И.А.Помораева 
В.П.Позина 

Формирование элементарных 
математических представлений. 
Вторая младшая группа 

Москва 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

2014 

 
 
 

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 

составитель 
Наименование издания Издательство  Год 

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

Подготовительная к школе группа 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
Москва  

2014 

Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-
7лет 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва  

2006 

Л.Г.Селихова Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи. 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 
Москва 

2006 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 

Развитие речи в старшей группе. ТЦ «Учитель» 2006 

Л.Е.Журова 
Н.Е.Варенцова 

Обучение дошкольников грамоте. Москва 
 «Школьная 

пресса»  

2002 

А.В.Аджи Интегрированные занятия в подготовительной 
группе детского сада. 

ТЦ «Учитель» 2006 

Т.И.Петрова 
Е.С.Петрова 

Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. 

Книга 1.младшая и средняя группы 

Москва 
«Школьная 

пресса» 

2003 

Т.И.Петрова 
Е.С.Петрова 

Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. Книга 2 старшая группа 

Москва 
«Школьная 

пресса» 

2004 

К. Окслейд 
А. Гэнери 

Энциклопедия для детей от А до Я. Москва 
«МАХАОН

2012 
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» 
И.В. Скворцова Логопедические игры для детей 4-6 лет. Москва ЗАО 

«ОЛМА Медиа 
Групп» 

2007 

Д.Денисова 
Ю.Дорожкин 

Прописи для дошкольников. 
Математика  для дошкольников. 
Развитие речи у дошкольников. 
Уроки грамоты для дошкольников. 

МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

Москва 

2007 

А.С.Галанов Считалки. Игры-задания для занятий с детьми. Москва 
«Школьная 

пресса» 

2004 

Т.Сиварева Волшебные буквы. ООО ТИК 
«Антураж» 

2009 

З.Я.Рез 
Л.М.Гурович 
Л.Б.Береговая 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного 
возраста. Книга для воспитателя детского сада 

М. Просвещение 1990 

Гербова В.В.      Хрестоматия "Книга для чтения в детском 
саду и дома" 5-7 лет 

М. Просвещение 2010 

В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. 
Вторая младшая группа.  

Москва 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

 
 

 
                        Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства; 
  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

 
 
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство  Год  
издания

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском 
саду. 
Вторая младшая группа. 

Москва 
МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 

2014 

Д.Чиотти Оригинальные поделки из бумаги. ООО ТД 
«Издательство 

Мир книги» 

2010 

Н.В.Шайдурова Обучение детей рисованию животных по 
алгоритмическим схемам. 

Барнаул 
БГПУ 

2003 

Л.В.Компанцева Поэтический образ природы в детском 
рисунке 

М. 
Просвещение 

1985 
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Н.В.Величко Поделки из пластилина. 
Поделки из яичной скорлупы. 
Поделки из орехов. 
Поделки из шишек. 

Харьков 
ООО Книжный 

«Клуб 
семейного 

досуга» 

2011 

Т.Н.Караманенко 
Ю.Г.Караманенко 

Кукольный театр дошкольникам. Москва 
«Просвещение» 

1982 

Н.Н.Юрина Первое знакомство с театром. Москва 
«Школьная 

Пресса» 

2005 

Т.Н. Доронова Обучаем детей изобразительной 
деятельности. 

Москва 
«Школьная 

Пресса» 

2005 

    

 
 

 
                                            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 Название Издательство год изд. 
 
 

   

М.Ю.Картушина Праздники здоровья для детей 4-5лет. Москва 
Творческий центр 

2008 

    
 Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста. 
  

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. 
Подготовительная к школе группа.  

Москва 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

2014 

Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Москва 2014 



52 
 

Вторая младшая группа. МОЗАИКА-
СИНТЕЗ 

 

 

 

3.4Проектирование образовательной деятельности 
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 
осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: совместной 
деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели( совместной деятельности взрослых и 
детей) осуществляется как в виде образовательной деятельности, так и в виде образовательной 
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов(решение образовательных задач 
сопряжено с одновременным выполнение функций по присмотру и уходу за детьми-утренним 
приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания). 

Образовательная деятельность реализуется через организацию различных  видов детской 
деятельности (игровой, двигательной, познавательной, коммуникативной, продуктивной) или 
их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы. 

Проведение занятий как основной формы организации образовательной деятельности детей 
(учебной модели организации образовательного процесса) используется в возрасте не ранее 6 
лет. 

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 
созданных педагогами предметно-развивающей  образовательной среды по каждой 
образовательной области, не определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 
соответствует требованиям действующих СанПиН ( 3-4 часа в день для всех возрастных групп) 

Формы организации образовательной деятельности: 

-для детей с 2 до 3 лет-подгрупповые; 

-в дошкольных группах-подгрупповые и фронтальные. 

младший дошкольный возраст 
 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана 
работы 

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей 
 Сюжетно – ролевые игры 
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 Сюжетно-ролевые игры 
Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 НОД по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие 

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные 
игры, игровые сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
Старший дошкольный возраст 

Образовательная 
область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и подгрупповые 
беседы 

 Оценка эмоционального 
настроения группы  

 Формирование навыков культуры 
еды 

 Этика быта, трудовые поручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 
подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры 
общения 

 Театрализованные игры 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда в 
природе 

 Эстетика быта 
 Тематические досуги в игровой 

форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 
спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 
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 Сюжетно-ролевые игры 
Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному 
развитию 

 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 

 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 
досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 
развитие  

 Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, полоскание 
рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, обширное умывание, 
воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 
 Физкультминутки  
 НОД по физическому развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений) 

 

3.5 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной 
работы в ОУ 
 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  на  
обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 
интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  
особенностей, социального заказа родителей. 
 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые 
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ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
• явлениям нравственной жизни ребенка  
• окружающей природе 
• миру искусства и литературы  
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,  
День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и  традициям. 
 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

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

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме 
уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, находящихся в 
группе    и уголках развития. 
  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, которое  
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или 
полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной период в 
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями 
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют 
решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей; 
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 Блок Нед
ели 

Младшая разновозрастная группа  Старшая разновозрастная группа  праздники 

Сентябрь
 Я и д/с 1 Здравствуйте. Наша группа.  Вот и лето прошло. День знаний  День знаний 

2 Мы дружные ребята. Мониторинг  Мониторинг   

Краски осени 

3 Что нам осень подарила?  
Деревья, кустарники 

 Золотая осень.  День рождения 

4 Фрукты и овощи  Путешествие в осенний лес.  День 
дошкольного 
работника 

Октябрь
 

1 Грибы и ягоды.  Витамины из кладовой природы  Всемирный день 
пожилого 
человека 
День учителя 

2 Птицы и животные  Поздняя осень.   
С чего 
начинается 
Родина 

3 Моя семья. Наши любимцы  Моя дружная семья. Культура поведения.   
4 Мой дом  Моё село.   

Ноябрь
 

1 Дружба 
 

 Путешествуем по Алтайскому краю.  День народного 
единства. 

2 Моё село.  Моя Родина Россия   
Мир вокруг нас 3 Игрушки  Что было до… 

В мире техники. 
 День рождения 

Деда Мороза 
4 Одежда  Мы - исследователи   

Декабр
ь 

1 Быть здоровыми хотим. Безопасность  Быть здоровыми хотим   
Зима 
Новогодние 
каникулы 

2 Здравствуй, зимушка-зима  Зима. Подготовка животных к зиме.   
3 Как звери к зиме готовятся  Птицы зимой   
4 Встреча Нового года.  Встреча Нового года   

Январь
 

1 Зимние забавы  Зимние забавы.  Новый год 
2 Встречаем сказку  Великий Устюг -родина Деда Мороза   

В мире искусства 3 Народная игрушка  В гостях у художника  День родного 
языка 

4 фольклор  Декоративно-прикладное искусство. 
Искусство родного края 

  



 

Февраль
 Я в мире человек. 

Профессии 
Здоровье и спорт. 

1 Транспорт  Путешествуем вокруг света (едем, плывем, 
летим – транспорт) 

2 Инструменты  Чем пахнут ремесла. 
3 Быть здоровыми хотим  Быть здоровыми хотим

Наши папы, наши 
мамы 

4 Я и мой папа  День защитника Отечества

март
 

 

1 Маму я свою люблю  .День 8 Марта. Профессии наших мам
Встречаем весну 2 Весна пришла  Народный праздник Масленица.

3 «Все сосульки плакали»  Удивительный мир птиц.

4 Встречаем гостей  Правила поведения в обществе

Апрель
 

1 деревья  Книги и библиотека. Мир театра
Земля – наш 
общий дом 

2 Птицы  Космическое путешествие

3 Помоги зеленым друзьям  Мы – друзья природы
4 Игры – забавы с песком и водой  Азбука экологической безопасности. 

Красная книга 
май Мы любим 

трудиться. 
Праздник весны и 
труда 

1 Профессии  родителей  Праздник Весны и труда .День Победы

Человек  и мир 
природы 

2 Подводный мир. Аквариум  Полевые и садовые цветы. Насекомые

3 Неделя безопасности  Наш друг Светофор. 

 4 Мы немного подросли.  Мониторинг  До свидания детский сад.
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3.6 Организация режима пребывания детей в дошкольных группах 

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

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

 

Режим дня разновозрастной группы  

Холодный период года 

Режимные моменты Старшая подгруппа Младшая подгруппа 
Прием и осмотр детей, утр. 
гимнастика,самостоятельная 
деятельность. 

8.00-9.00 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 9.00-9.20 
Игры, подготовка к непосредственно 
образовательной деятельности. 

9.20-9.30  

Непосредственно образовательная 
деятельность 

9.30-9.55 
10.00-10.25 
10.30-10.55 

10.55-11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 
возвращение с прогулки 

11.15-12.15 11.10-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 12.15-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 
Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 
Подготовка к НОД  15.40-15.45 
Игры, труд, самостоятельная 
деятельность 
НОД (младшая) 

 
15.40-16.00 

15.45-16.00 

Чтение худ. литературы 16.00-16.15 16.00-16.15 
2-я прогулка 16.15-17.00 16.15-17.00 
Уход детей домой 17.00 17.00 
 

Теплый  период года. 

Режимные моменты Старшая подгруппа Младшая подгруппа 
Прием, осмотр, игры, ежедневная 
утренняя 
гимнастика 

8.00-9.00 8.00-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 9.00-9.20 
Культурно-досуговая деятельность. 
Чтение художественной литературы 

9.20-10.00 9.20-10.00 
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Подготовка к прогулке, прогулка 
(игры,наблюдения, 
труд) 

10.00-12.00 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.15 12.00-12.15 
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.40 12.15-12.40 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.40-15.00 
Подъем, воздушные и водные 
процедуры 

15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 
Игры, самостоятельная деятельность 
детей 

 
15.40-16.00 

15.40-16.00 

2-я прогулка 16.00-17.00 16.00-17.00 
Уход детей домой 17.00 17.00 

 
 

 

3.7 Кадровые условия реализации программы 

В целях эффективной реализации Программ дошкольные группы укомплектованы 
квалифицированными кадрами. Педагогический прцесс осуществляют 4 педагога: 

-3 воспитателя; 

-муз.руководитель. 

Каждая группа сопровождается одним помощником воспитателя, который относится к 
учебно-вспомогательным работникам. 

3.8 Финансовые условия реализации Программы. 

Финансовое обеспечение дошкольного образования опирается на исполнение расходных 
обязательств, обеспечивающее государственные гарантии прав на получение 
общедоступного бесплатного дошкольного общего образования. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях, 
реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 


