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Сведения об организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа» 

Полное наименование Школы: Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Привольненская средняя 

общеобразовательная школа». 

Краткое наименование образовательного учреждения: МАОУ 

«Привольненская СОШ». Место нахождения Школы: 

юридический адрес: улица 1-ая Школьная,1, посёлок Привольное, 

Черняховский район, Калининградская обл., Российская Федерация, 238171. 

Фактический адрес: улица 1-ая Школьная,1, посёлок Привольное, 

Черняховский район, Калининградская обл., Российская Федерация, 238171. 

Учредителем Школы является администрация муниципального 

образования «Черняховский муниципальный район» в лице Управления 

образования и охраны детства администрации муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район», далее именуемый Учредитель, на 

основании постановления главы муниципального образования «Черняховский 

муниципальный район» от 20 января 2009 года № 23 «О наделении 

полномочиями» и постановления главы муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» от 25 декабря 2009 года № 647 «О 

внесении изменений в постановление главы муниципального образования 

«Черняховский муниципальный район» от 20.01.2009 года № 23 «О наделении 

полномочиями». Местонахождение учредителя: ул. Калинина, 7 город 

Черняховск, Калининградская область, Российская Федерация, 238150. 

По организационно-правовой форме Школа является муниципальным 

автономным учреждением, по типу - общеобразовательное учреждение, по 

виду - средняя общеобразовательная школа Прием и обучение в ОУ ведется по 

общеобразовательной программе. 

Обязательные документы, регламентирующие деятельность 

образовательного учреждения: 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: (серия 39 номер 001634148, дата выдачи 21.02.1994, присвоен 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН юридического лица 

3914011441/ КПП 391401001). 

Свидетельство о государственной регистрации предприятия: - дата и номер 

решения городского совета о регистрации предприятия №102 от 21.02.1994 г. 

- регистрационный номер ЧКГ - 532 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности: - № ОО-1751 

выдана 28 февраля 2014 г. с приложением 1, предоставлена на срок 

«бессрочно» 

Свидетельство о государственной аккредитации - регистрационный номер 

№ 1301, серия 39А01 № №0000239 - дата выдачи: 11 декабря 2015 г., - 

свидетельство действительно до 11 декабря  2027 г.
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее - Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего 

образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим 

образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

Настоящая программа разработана на основе комплексной программы 

«Детство» под редакцией В.И.Логиновой, Т.И.Бабаевой, Н.А.Ноткиной. 

Деятельность группы кратковременного пребывания детей при МАОУ 

«Привольненская СОШ» регулируется следующими документами: основная 

образовательная программа дошкольного образования, учебный план, рабочая 

программа по дошкольному образованию. 

Нормативно-правовая база: 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 



4 

 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 

15. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Привольненская средняя общеобразовательная школа». 

15.1.1. Цели и задачи по реализации образовательной программы. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

для детей дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка по 

основным направлениям - физическому развитию, социальнокоммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно-

эстетическому развитию и соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Цель Программы: психолого-педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей с дошкольного 

возраста. 

Задачи реализации программы: 

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

эмоциональное благополучие; 

- обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями и склонностями; 
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- развитие способности и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативность и самостоятельность и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок к учебной деятельности; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи общества и 

государства; 

- формирование социокультурной среды соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физическим особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Содержание ООП соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования, целью которой является развитие ребенка, и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

В соответствии с ФГОС ДО ведущими принципами дошкольного 

образования является: 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (старшего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становиться активным в выборе содержания своего образования, становиться 

субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

15.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

Принципы и подходы, используемые при составлении Программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что 

этот период есть период подготовки к следующему периоду; 
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество образовательной организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа «Детство» предусматривает следующие принципы: 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой 

и возможностями - процесс связанности и взаимопроникновения отдельных 

образовательных областей, обеспечивающих целостность образовательного 

процесса; 

- принцип развивающего образования; 

- принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и имеет возможность реализации в массовой практике); 

- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в ходе 

реализации которых формируются знания и умения, имеющие непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми, отдавая предпочтение ведущему виду деятельности - игре; 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей в рамках непосредственной 

образовательной деятельности и при проведении режимных моментов. 
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1.1.4. Значимые для разработки ООП ДО характеристики 

Возрастные психолого-педагогические характеристики детей старшего и 

дошкольного возраста описаны в Программе «Детство» и конкретизируются в 

рабочих программах. 

В образовательной организации функционирует 1 группа кратковременного 

пребывания, предельная численность в которой составляет 30 детей. На начало 

2020-21 уч.г.: 

- группа кратковременного пребывания детей от 5 до 7 лет - 7 детей; 

Основными участниками образовательных отношений являются дети, 

педагоги, родители (законные представители). 

1.1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 

года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 

развития ребенка. 

1.2. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1.2.1. Пояснительная записка 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

развитие детей от 5 лет до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: познавательное развитие, социально-

комуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

помощью парциальных программ: 

• программа художественного образования и эстетического воспитания 

«Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова, 

• программа по приобщению детей к истории русской народной культуры 

«Истоки», Авторы: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. Арнаутова, А.Г. 

Арушанова, Т.Л. Богина, Е.М. Волкова, Е.Б. Волосова, А.Н. Давидчук, 

Р.А Иванкова, В.М. Иванова, Т.Г. Казакова, В.В. Кругов, Э.И. Леонгард, 

СЛ. Новоселова. 
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• программа экологического образования дошкольников «Наш дом 

природа». Н.А.Рыжова 

1.2.2. Цели и задачи реализации парциальных программ ООП ДО 

Цель части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуя приоритетное направление- это создание условий для 

развития творческих способностей детей художественно- эстетической 

направленности; для организации свободного времени воспитанников, 

удовлетворения их индивидуальных потребностей, права становиться 

личностью, успешно социализироваться в современном обществе; для выявления 

и поддержки детей, проявивших ярко выраженные способности. 

Программа художественного образования и эстетического воспитания 

«Цветные ладошки» (автор И.А.Лыкова), направлена на творческое развитие 

детей средствами изобразительной деятельности. В соответствии с ФГОС ДО 

программа создана как программа психологопедагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации в процессе приобщения детей к 

культуре, формирования опыта художественной деятельности и общения, 

развития уникальной личности каждого ребенка. 

Задачи программы: 

• Обеспечение благоприятных возможностей полноценного 

художественно- эстетического развития каждого ребенка независимого от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей и индивидуальных способностей. 

• Выявление и поддержка творческого потенциала каждого ребенка. 

• Объединение художественного образования в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных, социокультурных, 

эстетических ценностей, а также социокультурных правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества, культуры. 

• Содействию творческого развития, инициативного, самостоятельности и 

ответственности каждого ребенка. 

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности семьи в вопросах художественного развития и эстетического 

воспитания. 

Программа экологического образования дошкольников «Наш дом 

природа 
Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Необходимая предпосылка для реализации настоящей программы — организация в 

ГКП специальной работы по ознакомлению детей с окружающим миром и 

природой. «Наш дом — природа» является авторской программой, 

обеспечивающей преемственность в экологическом образовании дошкольников с 

начальной школой по предметам «Окружающий мир», «Природоведение». Особое 

внимание в ней уделяется формированию целостного взгляда на природу и место 

человека в ней. У детей формируются первые представления о существующих в 

природе взаимосвязях и на этой основе — начала экологического мировоззрения и 
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культуры, ответственного отношения к окружающей среде, к своему здоровью. 

Поскольку экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и окружающей средой, акцент делается на развитии у 

детей элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе 

взаимосвязях. Дети учатся понимать, насколько тесно природные компоненты 

связаны между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек 

рассматривается как неотъемлемая часть природы. Такой подход позволяет 

подвести детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека 

с окружающей средой и последствий деятельности людей. Важное значение 

придается нравственному аспекту: развитию представлений о самоценности 

природы, эмоциональному положительному отношению к ней, выработке первых 

навыков экологически грамотного и безопасного поведения в природе и в быту. 

Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им участвовать в 

посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Программа по приобщению детей к истории русской народной культуры 

«Истоки» 
Целью данной программы является: ознакомление с жизнью и бытом русского 

народа и развитие основ художественной культуры ребенка через народное 

декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

• Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

• Освоение историко - культурного наследия Росси через памятные даты 

народного календаря; 

• Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

• Приобщение к эстетической культуре; 

• Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

• Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

• Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных 

композиций росписи; 

• Обогащать словарный запас детей. 

1.2.3. Принципы и подходы к формированию парциальных 

образовательных программ 

Принципы организации образовательного процесса направлению 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого 

по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) реализация Программ в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
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особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(индивидуализация дошкольного образования); 

4) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

5) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

6) сотрудничество образовательной организации с семьей; 

7) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

8) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

Принципы организации образовательного процесса по программе «Наш дом 

природа» и «Истоки»: 

• принцип природосообразности предполагает учет индивидуальных 

физических и психических особенностей ребенка, его самодеятельность 

(направленность на развитие творческой активности), задачи образования 

реализуются в определенных природных, климатических, географических 

условиях, оказывающих существенное влияние на организацию и результативность 

воспитания и обучения ребенка; 

• принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета 

культурно-исторического опыта, традиций, социально-культурных отношений и 

практик, непосредственным образом встраиваемых в образовательный процесс; 

• принцип вариативности обеспечивает возможность выбора содержания 

образования, форм и методов воспитания и обучения с ориентацией на интересы и 

возможности каждого ребенка и учета социальной ситуации его развития; 

• принцип индивидуализации опирается на то, что позиция ребенка, входящего 

в мир и осваивающего его как новое для себя пространство, изначально творческая. 

Ребенок наблюдая за взрослым, подражая ему, учится у него, но при этом выбирает 

то, чему ему хочется подражать и учиться. Таким образом, ребенок не является 

«прямым наследником» (то есть продолжателем чьей-то деятельности, преемником 

образцов, которые нужно сохранять и целостно воспроизводить), а творцом, то есть 

тем, кто может сам что-то создать. Освобождаясь от подражания, творец не 

свободен от познания, созидания, самовыражения, самостоятельной деятельности. 

1.2.4. Значимые для разработки ООП ДО характеристики, в том числе 

особенности развития воспитанников 

Значимые характеристики при реализации приоритетного направления по 

художественно-эстетическому развитию детей возрастные психолого-

педагогические характеристики детей раннего и дошкольного возраста описаны в 

Программе «Детство» и конкретизируются в рабочих программах педагогов 

Значимые характеристики при реализации программы «Истоки» 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из 

наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях:

 ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её становления. О 
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роли и значении народного декоративного искусства в воспитании детей писали 

многие ученые (А.В.Бакушинская, П.П.Блонский, Т.С.Шацкий, Н.П.Сакулина, 

Ю.В.Максимов, Р.Н.Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает 

первые яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует 

воспитанию чувства прекрасного, развивает творческие способности детей. 

Время наше сложное - это время социальных перемен. Политических бурь и 

потрясений. Они буквально ворвались в жизнь каждого из нас. Народные игры, 

забавы и игрушки заменяются на комерциализированные зрелища, телевизионные 

экраны наводнила жестокость. По сути своей это чуждо природе детской, натуре 

растущего человека. Воспитание гражданина и патриота, знающего и любящего 

свою Родину, - задача особенно актуальная сегодня не может быть успешно решена 

без глубокого познания духовного богатства своего народа, освоения народной 

культуры. 

Процесс познания и усвоения должен начинаться как можно раньше, как 

образно говорит наш народ: «С молоком матери» ребёнок должен впитывать 

культуру своего народа через колыбельные песни, пестушки, потешки, игры- 

забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения декоративно-

прикладного искусства. Только в этом случае народное искусство - этот 

незамутненный источник прекрасного оставит в душе ребёнка глубокий след, 

вызовет устойчивый интерес. Красота родной природы, особенности быта русского 

народа, его всесторонний талант, трудолюбие, оптимизм предстают перед детьми 

живо и непосредственно в произведениях народных мастеров. Культуру России 

невозможно себе представить без народного искусства, которое раскрывает 

исконные истоки духовной жизни русского народа, наглядно демонстрирует его 

моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и является частью его 

истории. 

Велико значение опыта для духовного развития дошкольников, их 

эстетического воспитания, знакомство с искусством народных мастеров. Народное 

искусство поднимает темы большого гражданского содержания, оказывает 

глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает ребятам взглянуть на привычные 

вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу 

предопределена высокая миссия - нести в мир детства все нравственные ценности, 

помочь ребёнку открыть этот мир во всем богатстве и многообразии декоративно-

прикладного искусства. А значит любое занятие, встреча с игрушкой, творческое 

дело, беседа - подчинены единственной цели: всестороннее развивать личность 

ребёнка, ведь все дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 

фантазии и творчества. 

Значимые характеристики при реализации программы «Наш дом природа». 

Важное значение придается нравственному аспекту: развитию 

представвлений о самоценности природы, эмоциональному положительному 

отношению к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и 

безопасного поведения в природе и в быту. Дети приобретают также 

первоначальные умения, позволяющие им участвовать в посильной практической 

деятельности по охране природы родного края. (Настоящая программа 

предназначена для работы с детьми пяти и шести лет (старшей и подготовительной 

групп) и, соответственно, рассчитана на два года обучения. Экологическое 
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образование: рассматривается в ней как неотъемлемая часть общего образования. 

Программа ориентирует воспитателя на системный подход в экологическом 

образовании старших дошкольников. Все ее разделы связаны друг с другом, а 

завершающие темы являются обобщением предыдущих. Так, блок занятий «Лес» 

(сообщество) изучается после блоков «Растения», «Животные», «Почва», которые 

дают дошкольникам отдельные представления о живых организмах и их связях с 

окружающей средой. -А Программа построена на принципах развивающего 

обучения и направлена на развитие личности ребенка в целом: умения сравнивать 

и обобщать собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего 

мира; на совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих 

способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому 

запоминанию и не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке 

происходящего, совместной практической деятельности воспитателя и детей. 

1.2.5. Планируемые результаты освоения парциальных программ 

Планируемые результаты освоения парциальных программ по художественно-

эстетическому развитию детей. 

Автором программы «Цветные ладошки» создана модель «Возрастной портрет 

ребенка-художника», в которой отражены показатели индивидуальных достижений 

детей по каждой возрастной группе. Основными критериями для достижения цели 

программы: 

- Характеристика отношений, интересов, способностей в области 

художественной деятельности, через проявление увлеченности, творческого 

выражения. 

- Характеристика качества способов творческой деятельности: 

применение известного в новых условиях; самостоятельность в нахождении 

способов (приёмов) создания образа, нахождение оригинальных способов 

(приёмов), новых для ребёнка. 

- Характеристика качества продукции: нахождение адекватных вырази-

тельно-изобразительных средств для создания образа, соответствие результатов 

изобразительной деятельности элементарным художественным требованиям. 

Планируемые результаты освоения программы «Истоки»: 

- устойчивый интерес у детей появится к истории и культуре нашего народа; 

• представление о народных промыслах и умения различать изделия разных 

народных промыслов; 

• приобретение детьми практических умений по работе различными 

изобразительными материалами; 

• развитие творческих способностей детей, и формирование уважения к 

историческому наследию.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Обязательная часть ООП ДО 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 5-7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центральным понятием данной области программы является понятие 

«Коммуникация» (от англ. communikate - сообщать, передавать), которое предполагает: 

• осуществление передачи содержания социально-исторического опыта 

человечества; 

• передачу опыта различных видов деятельности и обеспечение их освоения; 

J обмен мыслями, переживаниями по поводу внутреннего и окружающего мира, 

побуждение и убеждение собеседников 

действовать определенным образом для достижения результата. 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им 

первоначальных представлений социального характера и включения его в систему 

социальных отношений, то есть вне социализации (от лат. socalis - общий, 

общественный). Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как 

самостоятельная детская деятельность, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Цели: 

• Способствование развитию у ребенка восприятия себя, как уникальной и 

компетентной личности. 

• Развитие у детей потребности в общении как первейшего условия успешной 
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деятельности, при которой человеческие взаимоотношения ставятся на первое 

место, а у ребенка развивается желание и умение получать удовольствие от 

богатых и разнообразных отношений с другими людьми; 

• Приобретение детьми определенного навыка поведения, опыта безопасного 

поведения. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
• развивать свободное общение воспитанников со взрослыми и детьми; 

• развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

• практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 

• развивать игровую деятельность; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

• формировать первичные личностные представления (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

• формировать первичные гендерные представления (о собственной 

принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу, 

гендерных отношениях и взаимосвязях); 

• формировать первичные представления о семье (ее составе, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и 

др.); 

• формировать первичные представления об обществе (ближайшем социуме и 

месте в нем); 

• формировать первичные представления о государстве (в том числе его символах, 

«малой» и «большой» Родине, ее природе) и принадлежности к нему; 

• формировать первичные представления о мире (планете Земля, 

многообразии стран и государств, населения, природы планеты и др.). 

• развивать трудовую деятельность (обеспечение освоения детьми разных видов 

детской трудовой деятельности, адекватных их возрастным и гендерным 

возможностям); 

• воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и 

его результатам; 

• формировать первичные представления о труде взрослых (целях, видах, 

содержании, результатах), его роли в обществе и жизни каждого человека. 

• формировать умение принимать решения и применять трудовые навыки в тех или 

иных жизненных ситуациях; 

• воспитывать желание и развивать умение организовать свое рабочее место. 

• развивать умение понимать инструкцию и алгоритм деятельности; 

• приучать доводить начатое дело до конца; 

• стимулировать развитие у детей самостоятельности и ответственности за 

собственную безопасность 

• дать детям необходимую сумму знаний о навыках безопасного поведения дома, на 

улице, в природе и на транспорте 

• научить адекватно и осознанно действовать в той или иной обстановке 

• научить объяснять собственное поведение. 
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Специфика модели интеграции состоит в том, что решение основных психолого-

педагогических задач данной области осуществляется во всех областях образовательной 

программы. Соответственно и эффективная реализация психолого-педагогических 

задач других областей Программы невозможна без полноценной коммуникации. 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется по направлениям: П 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

• Трудовое воспитание 

• Развитие игровой деятельности 

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

Патриотическое воспитание 
 ______________ Компоненты патриотического воспитания ____________  

Содержательный 

(представления ребенка об 

окружающем мире) 

Эмоционально-

побудительный 

(эмоционально-

положительные чувства 

ребенка к окружающему 

миру) 

Деятельностный 

(отражение отношения 

к миру в деятельности) 

О культуре народа, его 

традициях, творчестве О 

природе родного края и 

страны и деятельности 

человека в природе Об 

истории страны, отраженной 

в названиях улиц, 

памятниках О символике 

родного города и страны 

(герб, гимн, флаг) 

Любовь и чувство 

привязанности к родной 

семье и дому. Интерес к 

жизни родного города и 

страны 

Г ордость за достижения 

своей страны 

Уважение к культуре и 

традициям народа, к 

Труд 

Игра 

Продуктивная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Познавательная 

деятельность 
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историческому 

прошлому Восхищение 

народным творчеством 

Любовь к родной 

природе, к родному 

языку 

Уважение к человеку- 

труженику и желание 

принимать посильное 

участие в труде 

 

 

Система работы по формированию у дошкольников основ безопасности 

жизнедеятельности 
Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет сохранять 

индивидуальную целостность и комфортность поведения, предупреждает физический 

и психический травматизм, создает нормальные условия взаимодействия между 

людьми 

Цели: 

o формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности o 

формирование предпосылок экологического сознания 

(безопасности окружающего мира) 

Развитие игровой деятельности 
Классификация игр детей дошкольного возраста 

Игры, возникающие 

по инициативе детей Игры, возникающие по 

инициативе взрослого 

Народные игры 

Игры- 

экспериментирования 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Обучающие игры 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные Музыкально-

дидактические Учебные 

Обрядовые игры 

• Семейные 

• Сезонные 

• Культовые 

Тренинговые игры 

Интеллектуальные 

Сенсомоторные 

Адаптивные 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно- 

отобразительные 

Сюжетно-ролевые 

Режиссерские Т 

еатрализованные 

Досуговые игры 

Интеллектуальные Игры-

забавы, развлечения 

Т еатрализованные 

Праздничнокарнавальные 

Компьютерные 

Досуговые игры Игрища 

Тихие игры Игры-забавы 

Принципы руководства сюжетно-ролевой игрой 
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• Первый принцип: для того, чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ними 

• Второй принцип: на каждом возрастном этапе игра развертывается особым 

образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более сложный 

способ построения игры 

• Третий принцип: на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам Обеспечение педагогических 

условий для игры 

О Обогащение детей знаниями и опытом деятельности 

• Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры) 

• Развивающая предметно-игровая среда 

• Активизация проблемного общения взрослого с детьми 

Основные задачи обучения дошкольников основам безопасности 

жизнедеятельности: 

Н Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения —Опасно - не 

опасно” 

• Научить ребенка быть внимательным,осторожным и 

предусмотрительным (ребенок должен понимать, к каким последствиям могут 

привести те или иные его поступки) 

• Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия, которые лежат в 

основе безопасного поведения 

Основные направления работы по основам безопасности 

жизнедеятельности 

• Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения 

• Формирование у детей качественно новых двигательных навыков и бдительного 

восприятия окружающей обстановки 

• Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности в 

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения 

В Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а 

воспитание у них навыков безопасного поведения в окружающей его 

обстановке 

• Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и анализировать 

различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной 

обстановке 

• Занятия проводить не только по графику или плану, а использовать каждую 

возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы помочь детям 

полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону 

правил 
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• Развивать качества ребенка: его координацию, внимание, 

наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения 

Развитие трудовой деятельности 
Виды труда 

o Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию) 

o Ознакомление с трудом взрослых 

o Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность) 

o Труд в природе 

о Ручной труд (мотивация - сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку) 

Формы организации трудовой деятельности 

Поручения Дежурство (не более 20 

минут) 

Коллективный труд (не 

более 35-40 минут) 

Простые и сложные 

Эпизодические и 

длительные 

Коллективные и 

индивидуальные 

Формирование 

общественно 

значимого мотива 

Нравственный, 

этический аспект 

 

Формы организации образовательной деятельности  

o Познавательные эвристические беседы 

o Чтение художественной литературы 

o Изобразительная и конструктивная деятельность 

o Экспериментирование и опыты 

o Музыка. 

o Игры (сюжетно-ролевые, подвижные, драматизации) 

o Наблюдения 

o Трудовая деятельность 

o Праздники и развлечения 

o Индивидуальные беседы 

Взаимосвязь с другими областями 

Область Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное 

развитие 

Расширение кругозора в части представлений о труде 

взрослых, детей.   
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Освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками в контексте развития детского 

труда и представлений о труде взрослых. 

Расширение кругозора в части представления о 

возможных опасностях, способов их избегания, способов 

сохранения здоровья и жизни; безопасности окружающей 

природы. 

Формирование представлений и освоение способов 

безопасного поведения в процессе трудовой деятельности. 

Освоение общепринятых норм и правил взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками в контексте безопасного поведения 

и основ экологического сознания. 

Физическое развитие Развитие физических качеств ребенка в процессе освоения 

разных видов труда. 

Соблюдение гигиенических требований. 

Выполнение правил поведения в опасных ситуациях. 

Освоение способов безопасного выполнения основных 

движений. 

Накопление опыта оказания первой помощи при 

несчастных случаях себе и другому. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Использование средств продуктивной деятельности детей. 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности в 

различных видах продуктивной деятельности. 

Использование музыкальных произведений. 

Речевое развитие Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

процессе трудовой деятельности, знакомства с трудом 

взрослых. 

Использование художественных произведений для 

формирования ценностных представлений, связанных с 

трудовой деятельностью взрослых и детей. 

Использование различных жанров художественной 

литературы для обогащения знаний детей о безопасном 

поведении. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

процессе освоения способов безопасного поведения и оказания 

помощи самому себе, другому; правил поведения в стандартных 

опасных ситуациях.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной 

мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в 

интеграции с другими видами детской деятельности). 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  формирование 
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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. 

Общая цель: расширение возможности ребенка в получении 

впечатлений из внешнего мира и стимулирование словесно-понятийной организации 

опыта информации через наблюдение и экспериментирование, создание поисковой 

ситуации; 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 

• развивать сенсорную культуру воспитанников; 

• развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную 

(конструктивную) деятельность; 

• формировать элементарные математические представления; 

• формировать представления о природе и экологии; 

• развивать способности детей к обобщению и фиксации собственного опыта с 

помощью наглядного средства: эталона, символа, условного заместителя, 

модели, опорных таблиц; 

• стимулировать словесно-понятийную организацию опыта информации через 

наблюдение и экспериментирование, создание поисковой ситуации; 

• формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального 
развития детей дошкольного возраста 

о Обеспечение использования собственных,в том числе —ручных”, 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность

 накопления чувственного опыта предметно 

количественного содержания 

o Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами 

o Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления 

окружающей действительности 

o Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях 

дети организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация 

провоцирует активное речевое общение детей со сверстниками 

Познавательное развитие дошкольников осуществляется по направлениям 
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o Развитие элементарных математических представлений 

o Детское экспериментирование 

о Ребёнок и мир природы 

o Ознакомление с социальным миром 

Математическое и сенсорное развитие. 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов 

умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений 

окружающего мир. 

Развивающие задачи: 

- формировать представление о числе, геометрических фигурах и формах, о 

временных, количественных преобразованиях и арифметических действиях; 

- развивать сенсорные возможности; 

- формировать навыки счёта и измерения различных величин; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать абстрактное воображение. Образную память, ассоциативное мышление, 

предпосылки творческого продуктивного мышления. 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

*Театрализация с математическим содержанием 

*Коллективное занятие при условии свободы участия в нём (средний и старший 

дошкольный возраст) 

*Занятие с чёткими правилами. Обязательное для всех. Фиксированной 

продолжительности на основании соглашения (с детьми 

подготовительной группы) 

*Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики и 

прикладных аспектах математики (мл. дошкольный возраст) 

*Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 

Детское экспериментирование, как система познавательного развития и 

целенаправленный процесс получения знаний 

Виды экспериментирования: 

*Наблюдения 

*Опыты (демонстрационные, лабораторные, кратковременные и долгосрочные, опыт-

доказательство, опыт-исследование) 

*Поисковая деятельность, как нахождение способа действия. 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 

Содержание образования 

- Живая природа: растения, животные, человек; 

- Неживая природа: вода, воздух, почва. 

Методы ознакомления дошкольников с природой 

*Наглядные (наблюдения кратковременные и длительные, определение состояния 

предмета по отдельным признакам; восстановление картины целого по отдельным 
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признакам; рассматривание картин и демонстрация фильмов). 

*Практические (игры: дидактические, подвижные, творческие; труд в природе, 

элементарные опыты) 

*Словесные (рассказ, беседа, чтение). 

Познание предметного и социального мира 

Задачи 

o Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого 

рода 

o Сформировать у ребенка представление о представление о людях, живущих на 

Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о разнообразной 

деятельности людей 

o На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважением к людям. Формы организации 

образовательной деятельности 

■ Познавательные эвристические беседы 

■ Чтение художественной литературы 

■ Изобразительная и конструктивная деятельность 

■ Экспериментирование и опыты 

■ Музыка 

■ Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные) 

■ Наблюдения 

■ Трудовая деятельность 

■ Праздники и развлечения 

■ Индивидуальные беседы. 

Взаимосвязь с другими областями 

Область Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 

деятельности в процессе свободного общения со сверстниками 

и взрослыми. Формирование целостной картины мира и

 расширение кругозора в части 

представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире. 

Использование художественных произведений для 

формирования целостной картины мира.  

Физическое Развитие физических качеств и накопление двигательного 

развитие опыта как важнейшие условия сохранения и укрепления 

здоровья детей. Расширение кругозора в части 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

человека. 
Художественно-

эстетическое 

Расширение кругозора в части изобразительного искусства. 

Использование средств продуктивной деятельности детей. 

развитие Расширение кругозора в части музыкального искусства. 
Речевое развитие Формирование целостной картины мира и расширение 

кругозора в части представлений о труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности  
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Общие цели: 

■ Способствование развитию у ребенка восприятия себя, как уникальной и 

компетентной личности. 

■ Развитие у детей потребности в общении как первейшего условия успешной 

деятельности, при которой человеческие взаимоотношения ставятся на первое 

место, а у ребенка развивается желание и умение получать удовольствие от 

богатых и разнообразных отношений с другими людьми; 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
■ развивать свободное общение воспитанников со взрослыми и детьми; 

■ развивать все компоненты устной речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - 

диалогической и монологической форм) в различных видах деятельности; 

■ практическое овладение воспитанниками нормами русской речи. 

Методы развития речи 

o Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение в виде рассматривания) 

o Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений; заучивание 

наизусть, пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный 

материал) 

o Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 

дидактические упражнения. пластические этюды, хороводные игры). 

Средства развития речи: 

J Общение взрослых и детей 

• S Культурно-языковая среда 

• S Обучение родной речи на занятиях 

• S Художественная литература 

S Изобразительное искусство, музыка, театр 

• S Занятия по другим разделам программы 

Необходимым при развитии речи у детей дошкольного возраста является чтение 

художественной литературы. При формировании круга детского чтения педагогам и 

родителям необходимо, в первую очередь, руководствоваться принципом всестороннего 

развития ребенка, так как подбор художественной литературы в соответствии с 

прикладными принципами (по жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей 

степени на изучение литературы, или литературное образование детей. Условия 

эффективности организации процесса чтения: систематичность (ежедневное чтение), 

выразительность и организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей 

(а не в рамках регламентированного занятия). Критерий эффективности - радость детей 
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при встрече с книгой, «чтение» ее с непосредственным интересом и увлечением. 

Чтение художественной литературы. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). Задачи: 

В Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний 

• Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса 

• Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное 

словесное творчество через прототипы, данные в художественном тексте 

• Развивать литературную речь 

Формы работы 

S Чтение литературного произведения 

• S Рассказ литературного произведения 

• S Беседа о прочитанном произведении 

• S Обсуждение литературного произведения 

• S Инсценирование литературного произведения. Театрализованная игра. 

• S Игра на основе сюжета литературного произведения 

J Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного 

• S Сочинение по мотивам прочитанного 

• S Ситуативная беседа по мотивам прочитанного 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к 

художественному слову 

■ Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция 

■ В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 

особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 

не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда 

■ Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов 

с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-

родительских праздников и др. 

Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в 

пользу свободного не принудительного чтения 

Взаимосвязь с другими областями 

Область Речевое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу прочитанного, практическое 

овладение нормами русской речи. 

Формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, окружающем мире людей, 

природы, а также формирование первичных 

ценностных представлений 
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Физическое развитие Заучивание стихов, речевок. 

Использование художественных произведений для 

обогащения и закрепления знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни. Заучивание стихов, пословиц о 

здоровье. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Использование средств продуктивных видов 

деятельности для закрепления результатов восприятия 

художественных произведений. 

Использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей.  

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.). 

Общие цели: 

J Развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у него опыта 

взаимодействия с музыкальными произведениями. 

S Развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя-создателя 

музыкальных произведений для того, чтобы в пении, танце, музицировании 

доступными средствами выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

S Формирование эстетической культуры личности и становление ребенка как 

субъекта деятельности. Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
• Воспитывать интерес к музыке. 

• Обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными 

музыкальными произведениями. 

• Знакомить детей с элементарными музыкальными понятиями, обучать 

простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной 

деятельности. 

• Развивать эмоциональную отзывчивость, ладо-высотный слух, чувство ритма, 

формировать певческий голос и выразительность движений. 

• Содействовать возникновению и первоначальному проявлению музыкального 

вкуса на основе полученных впечатлений и представлений о музыке. 

• Развивать творческую активность во всех доступных детям видах музыкальной 
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деятельности. 

• Формировать самостоятельность, инициативу и стремление применять свои 

знания в повседневной жизни 

• Развивать продуктивную деятельность (лепка, рисование, аппликация, 

художественный труд). 

• Формировать художественную культуру через накопление опыта взаимодействия 

с произведениями искусства. 

• Активизировать самостоятельность и инициативу, творчество в придумывании 

содержания и способов изображения, в том числе нетрадиционных. 

• Развивать у ребенка позицию активного создателя художественных произведений 

для детского дизайна, выражая в работе свои эмоции, чувства, настроения и 

переживания. 

Образовательная деятельность в художественно-эстетическом развитии 

осуществляется по направлениям: 

o «Музыка» Занятия, праздники и развлечения 

o Рисование, лепка, Аппликация. Конструирование. 

o Чтение художественной литературы 

«Музыка » 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально 

воспринимать музыку 

Задачи музыкального развития: 
o Развитие музыкально-художественной деятельности 

o Приобщение к музыкальному искусству 

o Развитие воображения и творческой активности 

Направления образовательной работы: 

*Слушание 

*Пение 

*Музыкально-ритмические движения 

*Игра на детских музыкальных инструментах 

*Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального. 

Содержание работы: «СЛУШАНИЕ». Ознакомление с музыкальными 

произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений. Развитие 

музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; способности 

различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; 

формирование музыкального вкуса; способности 

эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ». Развитие 

музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений, пространственных и временных ориентировок, художественно-

творческих способностей. 

Обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности; музыкально-ритмическим 

умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения. 

Содержание работы: «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ». Совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка. 

Становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 



28 

 

целеустремленность, усидчивость. Развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, 

творческих способностей, музыкального вкуса; координации музыкального мышления 

и двигательных функций организма. 

Знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них 

Содержание работы: «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное; импровизация на детских музыкальных инструментах Развивать 

способность творческого воображения при восприятии музыки, способность к 

песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на 

инструментах. Способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения 

своего замысла 

Формы музыкального развития: 

• Фронтальные (комплексные, тематические, традиционные) музыкальные занятия 

• Праздники и развлечения (проводятся с целью создания радостной атмосферы, 

обогащения музыкальными впечатлениями, для формирования разнообразных 

эмоций и чувств, приобщения к коллективным переживаниям и для развития 

инициативы и творческой выдумки). 

• Игровая музыкальная деятельность (театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры с пением и ритмические игры 

• Совместная деятельность взрослых и детей (театрализованная деятельность, 

оркестры, ансамбли) 

• Музыка на других занятиях 

• Индивидуальные музыкальные занятия (творческие занятия; развитие слуха и 

голоса; упражнения в освоении танцевальных движений; обучение игре на 

детских музыкальных инструментах). 

Методы музыкального развития 

• S Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений 

• S Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 

• S Словесно-слуховой: пение 

• S Слуховой: слушание музыки 

• S Игровой: музыкальные игры 

• S Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий. 

«Рисование. Лепка. Аппликация.» 

o продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественное 

конструирование); 

o знакомство детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства:

 графика, живопись (пейзаж, натюрморт, портрет), 

декоративно-оформительским искусством с целью формирования умения видеть 

их особенности, соотносить увиденное с собственным опытом чувств и 

переживаний; расширения представлений о русском народном искусстве 

(игрушки и предметы быта); развития интереса, эмоционального отклика на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов окружающей 

действительности, на эстетическую сторону явлений природы; формирования 

представлений об индивидуальной манере творчества некоторых художников, 

графиков, скульпторов, архитекторов. 
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Конструктивно-модельная деятельность - творческое и техническое 

конструирование по созданию и воплощению замысла. 

Виды конструирования: 

- из строительного материала; 

- практическое и компьютерное; 

- из деталей конструкторов; 

- из бумаги;  
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- из природного материала; 

- из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

o конструирование по модели, по условиям, по образцу, по замыслу, по теме 

o каркасное конструирование, 

o конструирование по чертежам и схемам. 

Взаимосвязь с другими областями 

Область Художественно-эстетическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу музыки. Обыгрывание образов, выражение 

отношения к ним. 

Развитие умения сотрудничества и сотворчества в 

коллективной музыкальной деятельности. Формирование 

первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях,

 окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

по поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности; умение работать сообща в паре, подгруппе; 

практическое овладение нормами речи; обыгрывание 

образов и выражение отношения к ним. 

Формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части

 художественной культуры; формирование 

патриотических чувств и чувств принадлежности к 

мировому сообществу 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам; 

формирование трудовых умений и навыков; воспитание 

трудолюбия. 

Знакомство с трудом художников, архитекторов, 

скульпторов, ремесленников. 

Физическое развитие Музыкальное сопровождение для выразительности 

движения, развитие физических качеств для музыкально- 

ритмической деятельности, правильность координации 

движений. 

Дыхательные упражнения, выработка красивой 

осанки, благоприятный эмоциональный фон, устранение 

нервного напряжения, предупреждение усталости и 

утомления. 

Развитие мелкой моторики  
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Речевое развитие Сопровождение текста музыкой для яркого 

представления персонажей и их поступков, развитие 

детского творчества. 

Использование художественных произведений для 

обогащения содержания и его восприятия, для развития 

детского творчества и эстетического вкуса. 

Познавательное Использование музыкальных произведений для 

развитие активизации мыслительной деятельности, тренировка 

мимики, развитие темпа речи, выразительности 

интонации. Расширение кругозора в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства. 

Развитие сенсорных умений и навыков; формирование 

целостной картины мира; расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества; формирование 

элементарных математических представлений - форма, цвет,

 пространственное расположение; 

экспериментирование с различными материалами: глина, 

песок, пластилин, тесто, вода, краски и т.д.  

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), влияние 

занятий физической культурой на состояние здоровья, повышение умственной и 

физической работоспособности, 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.). 

Цель работы: обеспечение полноценного физического развития и физической 

подготовленности воспитанников. 

Основные задачи психолого-педагогической работы: 
• развивать в детях физические качества (скоростные, силовые, гибкость, 

выносливость и координацию); 

• накапливать и обогащать двигательный опыт детей по овладение основными 

движениями, воспитанию культуры движений; 

• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

• развивать интерес к спортивным играм и упражнениям;  
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• создать оптимальный двигательный режим, обеспечивающий удовлетворение 

биологической активности и рациональное соотношение разных видов 

деятельности, подобранных с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. 

Принципы физического развития 

Дидактические Специальные Г игиенические 

Систематичность и 

последовательность 

Развивающее 

обучение Доступность 

Воспитывающее 

обучение Учет 

индивидуальных и 

возрастных 

особенностей 

Сознательность и 

активность ребенка 

Наглядность 

Непрерывность 

Последовательность 

наращивания тренирующих 

воздействий Цикличность 

Сбалансированность 

нагрузок Рациональность 

чередования деятельности и 

отдыха Возрастная 

адекватность 

Оздоровительная 

направленность всего 

образовательного процесса 

Осуществление личностно-

ориентированного обучения 

и воспитания 

 

 

Методы физического развития 

Наглядный Словесный Практический 

Наглядно-зрительные 

приемы: 

- показ физических 

упражнений 

- использование 

наглядных пособий - 

имитация 

- зрительные ориентиры 

Наглядно-слуховые 

приемы: 

- музыка 

- песни 

Т актильно-мышечные 

приемы: 

- непосредственная 

помощь воспитателя 

Объяснения, пояснения, 

указания 

Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный 

рассказ, беседа Словесная 

инструкция 

Повторение упражнений 

без изменения 

и с изменениями 

Проведение упражнений в 

игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

 

Средства физического развития 

■ Двигательная активность, занятия физкультурой 

■ Эколого-природные факторы (солнце, воздух, вода) 

■ Психогигиенические факторы (гигиена сна, питания, занятий) Формы 
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физического развития 
o Физкультурные занятия 

o Закаливающие процедуры 

o Утренняя гимнастика 

o Подвижные игры 

o Корригирующая гимнастика 

o Физкультминутки 

o Физкультурные упражнения на прогулке 

o ЛФК 

o Спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования 

o Ритмика 

o Музыкальные занятия 

o Самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей. 

Для полноценной реализации задач в развитии двигательной активности у 

детей дошкольного возраста разработана модель двигательного режима 

(таблица 4.). 

Таблица 4. 

Модель двигательного режима в ДОУ 

Форма двигательной Особенности организации 

Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в зале 10-12 

минут в старшей и подготовительной 
Занятия по физической культуре Три раза в неделю с длительностью 10 минут 25 

минут в старшей группе; 30 минут в 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю, с той же длительностью, что и 

Двигательные паузы в перерыве После каждого занятия 7-10 минут 

Физкультминутка Ежедневно во время занятий, по мере 

необходимости, в зависимости от вида 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время прогулки, длительность 20-

25 минут. 
Дифференцированные игры и 

упражнения на прогулке 

Ежедневно, во время дневной и вечерней 

прогулки, длительность 12-15 мин. 

Оздоровительный бег 2 раза в неделю, группами по 5-7 человек, 

Индивидуальная коррекционная Ежедневно утром от 5 до 10 минут 

Физкультурный досуг 1-2 раза в месяц от 15 до 40 минут в зависимости   
 ---------------  --------   -  

Физкультурные праздники, 

спартакиады 

2 раза в год 30-50 минут 
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Реализуя одну из задач основной образовательной программы - охрана и 

укрепление здоровья детей, используются здоровьесберегающие (таблица 5, 

таблица 6), медико-профилактические и физкультурно-оздоровительные 

технологии (таблица 7.), а также разработаны и проводятся система 

закаливающих мероприятий (таблица 8) и комплекс оздоровительных 

мероприятий (таблица 9). Вся структура физкультурно-оздоровительных 

мероприятий направлена на становление ценностей здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). Широко используются «дорожки здоровья», 

дыхательная и корректирующая гимнастики, закаливающие процедуры и 

физкультурно-оздоровительные занятия, самомассажи, гимнастика маленьких 

волшебников, ласковые и хохотательные минутки, сказкотерапия и игры для 

улучшения самочувствия детей. Для создания эмоционального комфорта во 

время организации и проведения двигательной активности детей используется 

музыкотерапия и музыкально-речевое интонационное сопровождение, 

постоянное наблюдение за самочувствием детей и их индивидуальной реакцией 

на оздоровительные процедуры. 

Таблица 5. 

Использование здоровьесберегающих технологий, 

направленных на сохранение здоровья и активное формирование здорового 

образа жизни и здоровья воспитанников 

  

 ____ Медико-профилактические _____  

• организация и контроль питания детей 

• физического развития дошкольников 

• закаливание 

• организация профилактических 

мероприятий 

• организация мониторинга здоровья 

дошкольников 

• организация обеспечения требований 

СанПиНов 

• организация здоровьесберегающей среды 

Физкультурно-оздоровительные 

• развитие физических качеств, 

двигательной активности 

• становление физической культуры 

детей 

• дыхательная гимнастика 

• массаж и самомассаж 

• профилактика плоскостопия и 

формирования правильной осанки 

• воспитание привычки к 

повседневной физической 

активности и заботе о здоровье 
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Таблица 7. 

Направление медико-профилактических и физкультурно-оздоровительных технологий 

Психологическая безопасность Оздоровительная направленность 

воспитательно-образовательного 

процесса 

• Комфортная организация режимных 

моментов 

• Оптимальный двигательный режим 

• Правильное распределение 

интеллектуальных и физических 

нагрузок 

• Доброжелательный стиль общения 

взрослого с детьми 

• Целесообразность в применении 

приемов и методов 

• Использование приемов релаксации в 

режиме дня 

• Учет гигиенических требований 

• Создание условий для 

оздоровительных режимов 

• Бережное отношение к нервной 

системе ребенка 

•Учет индивидуальных особенностей и 

интересов детей 

•Предоставление ребенку свободы 

выбора 

• Создание условий для 

самореализации 

•Ориентация на зону ближайшего 

развития 

Технологии сохранения и 

стимулирования здоровья 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни 

Коррекционные 

технологии 

• стретчинг 

• ритмопластика 

• динамические паузы 

• подвижные и 

спортивные игры 

• релаксация, различные 

гимнастики 

• физкультурные занятия 

• проблемно-игровые 

занятия 

• коммуникативные игры 

• самомассаж 

• арттерапия 

• технологии 

музыкального 

воздействия 

• сказкотерапия 

• цветотерапия 

• психогимнастика 

фонетическая ритмика 

Таблица 6. 

Виды здоровьесберегающих технологий 
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Таблица 8. 

Система закаливающих мероприятий 

Старшая группа Подготовительная группа 

Ходьба босиком по массажным дорожкам. 

Физкультура в облегченной одежде. 

Ходьба в носках по группе в течение дня. 

Точечный массаж. 

Полоскание рта водой комнатной температуры. 

Ходьба босиком по массажным дорожкам. 

Физкультура в облегченной одежде. 

Ходьба в носках по группе в течение дня. 

Точечный массаж. 

Полоскание рта водой комнатной температуры. 

 

Таблица 10. 

Структура комплекса оздоровительных мероприятий 

Учреждение реализует комплексную систему оздоровительной работы с детьми с учетом состояния каждого ребенка, 

воспитание экологической и валеологической культуры начинается с раннего возраста. 

№/п Организация оздоровительной деятельности сроки ответственные 

1 

В организованной деятельности 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю Педагоги 

2 Утренняя гимнастика Ежедневно Педагоги 

3 Локальная гимнастика для глаз, кистей рук. Ежедневно Педагоги 

4 Подвижные перерывы между занятиями. Ежедневно Педагоги 

5 Смена позы во время занятий. Ежедневно Педагоги 

5 Физкультурные досуги 1 раз в месяц педагоги 

6 Музыкальные праздники и развлечения 1 раз в месяц Муз. руководитель 

7 День здоровья По плану Педагоги 

1 

Режимные моменты 

Корригирующая гимнастика Ежедневно Инструктор ФИЗО 

5 Тактильный и точечный массаж, дорожка здоровья. 

Дыхательная гимнастика 

Ежедневно Воспитатели 
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7 Минутки здоровья По плану Воспитатели 

8 Упражнения на релаксацию Ежедневно Воспитатели 

9 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно Воспитатели 

10 Проветривание, влажная уборка. Ежедневно 
 

11 Облегченная одежда и удобная обувь. Ежедневно Воспитатели 

12 Чередование труда и отдыха. Ежедневно Воспитатели 

15 Музыкотерапия и музыкально-ритмические движения По плану Воспитатели 

17 Соблюдение продолжительности и частей прогулки. Ежедневно Воспитатели 

18 Подвижные игры разной степени интенсивности. Ежедневно Воспитатели 

19 Оздоровительные пробежки вокруг школы. 1 раз в неделю Педагоги 

20 Пешеходные прогулки. По плану Педагоги 
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Взаимосвязь с другими областями 

Область Физическое развитие 

Познавательное 

развитие 

Активизация мышления через самостоятельный 

выбор игры, оборудования; специальные упражнения на 

ориентировку в пространстве; подвижные игры и 

упражнения, закрепляющие знания об окружающем; 

построение конструкций для игр и упражнений; просмотр и 

обсуждение познавательных книг, фильмов о спорте, 

спортсменах, здоровом образе жизни. 

Формирование навыков безопасного поведения в 

подвижных и спортивных играх, при пользовании 

спортивным инвентарем. Обучение умению падать. 

Расширение кругозора в части представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Создание на физкультурных занятиях педагогических 

ситуаций и ситуаций морального выбора. Развитие 

нравственных качеств. Поощрение проявлений смелости. 

Находчивости. Взаимовыручки, выдержки и прочие. 

Побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников. Приобщение к ценностям 

физической культуры. Формирование навыков 

безопасного поведения в подвижных и спортивных играх, 

при пользовании спортивным инвентарем. 

Приложение усилий для совершенствования личных 

рекордов. Развитие стремления детей помогать 

взрослому в подготовке оборудования для спортивных 

занятий и его расстановке. 

Формирование первичных ценностных представлений 

о здоровье, соблюдение элементарных общепринятых норм 

и правил поведения в части здорового образа жизни. 

Привитие культурно- гигиенических навыков в 

самообслуживании. Накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения в труде, освоение 

культуры здорового труда 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развитие музыкально-ритмической деятельности 

через умение изменять характер движений в зависимости от 

содержания музыки. Игры и упражнения под музыку. 

Формирование предпосылок к эмоциональному 

здоровью. Развитие умения получать удовольствие, радость 

от музыки. 

Развитие детского творчества в оформлении 



39 

 

 

нестандартного физического оборудования, в изготовлении 

простейшего раздаточного оборудования. Рисование мелом 

разметки для игр. 

Речевое развитие Проговаривание действий т называние упражнений. 

поощрение речевой активности детей в процессе 

двигательной деятельности. Развитие свободного 

общения с взрослыми и детьми, соотношение своих 

движений с движениями других детей. Содействие 

развитию личностных качеств (активности, 

отзывчивости, выдержки, самостоятельности). 

Развитие свободного общения с взрослыми и 

сверстниками по поводу здоровья и здорового образа 

жизни. 

Использование различных жанров художественной 

литературы для обогащения знаний детей о 

физических качествах персонажей: ловкость, 

выносливость, быстрота и т.д. Игры и упражнения под 

тексты. Сюжетные физкультурные занятия на темы 

прочитанных сказок.  

В ФГОС ДО в п.1.2.части 4 реализация Программы происходит в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Поэтому основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

программы является игровая деятельность, все коррекционно-развивающие 

индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. 

2.1.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 
Особенностью реализации принципов построения воспитательно-

образовательной работы с детьми является педагогическое взаимодействие как 

уникальный вид педагогической деятельности, наполненный социальным 

смыслом, и направлен (родителем и педагогом) на целостное развитие личности. 

Педагогическое взаимодействие понимается как процесс, происходящий между 

педагогом (родителем) и ребенком в ситуации непосредственного 

педагогического общения, а также в ситуации 

предвосхищения. 

В рамках реализации системно-деятельностного подхода в дошкольной 

образовательной организации используются следующие технологии организации 

образования: 
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1) Технология проектной деятельности 
Проектная деятельность— это создание воспитателем таких условий, которые 

позволяют детям самостоятельно или совместно со взрослым открывать новый 

практический опыт, добывать его экспериментальным, поисковым путем, 

анализировать его и преобразовывать. 

Проектная деятельность дошкольников может быть условно разделена на три 

вида: познавательно-исследовательского, игрового и творческого 

характера. По продолжительности проекты бывают краткосрочными (от 1 недели 

до нескольких месяцев) и долгосрочными (от полугода до нескольких лет). Для 

детей старшего дошкольного возраста (5—8 лет) проектная деятельность 

становится более продолжительным занятием, она может активно развиваться, 

приостанавливаться на какое-то время и снова нарастать по мере активности 

детей. 

2) Технология исследовательской деятельности 
Исследовательскую деятельность следует рассматривать как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения. 

Для исследовательской деятельности могут быть выбраны доступные и 

интересные детям старшего дошкольного возраста типы исследования: 

- опыты (экспериментирование) — освоение причинно-следственных связей 

и отношений; 

- коллекционирование (классификационная работа) — освоение родовидовых 

отношений; 

- путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира); 

- путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему). 

Содержание познавательно-исследовательской деятельности 

Опыты (экспериментирование) 

Состояние и превращение вещества. Движение воздуха, воды. Свойства почвы 

и минералов. Условия жизни растений. 

Коллекционирование (классификационная работа) 

Виды растений. Виды животных. Виды строительных сооружений. Виды 

транспорта. Виды профессий 

Путешествие по карте 

Стороны света. Рельефы местности. Природные ландшафты и их обитатели. 

Части света, их природные и культурные «метки» - символы 

Путешествие по «реке времени» 

Прошлое и настоящее человечества (историческое время) в «метках» 

материальной цивилизации. История жилища и благоустройства. 

3) Здоровьесберегающие технологии 
Здоровьесберегающие технологии прежде всего технологии воспитания 

валеологической культуры или культуры здоровья дошкольников. Цель этих 

технологий - становление осознанного отношения ребенка к здоровью и жизни 

человека, накопление знаний о здоровье и развитие умения оберегать, 
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поддерживать и сохранять его, обретение валеологической компетентности, 

позволяющей дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, задачи, связанные с оказанием 

элементарной медицинской, психологической самопомощи и помощи. 

4) Технологии проблемного обучения 
Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

1. Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает её при активном 

слушании и обсуждении детьми. 

2. Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его 

руководством находят решение. Воспитатель направляет ребёнка на 

самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый метод). 

3. Ребёнок ставит проблему, воспитатель помогает её решить. У ребёнка 

воспитывается способность самостоятельно формулировать проблему. 

4. Ребёнок сам ставит проблему и сам её решает. Воспитатель даже не 

указывает на проблему: ребёнок должен увидеть её самостоятельно, а 

увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы её решения. 

(Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать 

проблемную ситуацию, самостоятельно находить правильный ответ. 

Первым этапом процесса решения проблемы считается поиск средств анализа 

условий проблемы с актуализации прежних знаний и способов действия: «Что нам 

надо вспомнить для решения нашего вопроса?», «Что мы можем использовать из 

известного нам для нахождения неизвестного 

На втором этапе происходит процесс решения проблемы. Он состоит в 

открытии новых, ранее неизвестных связей и отношений элементов проблемы, т.е. 

выдвижение гипотез, поиск «ключа», идеи решения. На втором этапе решения 

ребенок ищет «во внешних условиях», в различных источниках знаний. 

Третий этап решения проблемы - доказательство и проверка гипотезы, 

реализация найденного решения. Практически это означает выполнение 

некоторых операций, связанных с практической деятельностью, с выполнением 

вычислений, с построением системы доказательств, обосновывающих решение. 

Стремясь поддержать у детей интерес к новой теме, мы создаем новую 

проблемную ситуацию. Создавая проблемные ситуации, мы побуждаем детей 

выдвигать гипотезы, делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. 

Очень важно, чтобы ребенок почувствовал вкус к получению новых, 

неожиданных сведений об окружающих его предметах и явлениях. 

5) Технология разноуровневого обучения 
Это технология, при которой за критерий оценки деятельности ребенка 

принимаются его усилия по овладению этим материалом, творческому его 

применению. 

Основу технологии разноуровневого обучения составляют: 

- психолого-педагогическая диагностика воспитанника; 

- разноуровневый дидактический материал. 

6) Информационно - коммуникационные технологии 
Педагоги дошкольного учреждения используют информационно - 

коммуникационные технологии (ИКТ) в целях повышения эффективности 
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образовательного процесса: 

1. Подбор иллюстративного материала к НОД и для оформления стендов, 

группы, кабинетов (сканирование, Интернет; принтер, презентация). 

2. Подбор дополнительного познавательного материала к НОД, знакомство со 

сценариями праздников и других мероприятий. 

3. Обмен опытом, знакомство с периодикой, наработками других педагогов 

России и зарубежья. 

7) Игровая технология 
Игра - это не только ведущий вид деятельности дошкольников, она является 

основной формой реализации Программы, успешно используется при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

В игре как деятельности детей можно выделить две основные формы: 

сюжетную игру и игру с правилами. Сюжетная игра может быть ролевой, в 

которой ребенок выполняет роль, действуя от первого лица и режиссерской, при 

осуществлении которой ребёнок выполняет роль от третьего лица, присваивая её 

игрушке. 

В играх с правилами, которые имеют исключительно совместные формы, 

основным моментом являются конкурентные отношения между играющими, 

регламентируемые обязательными для всех правилами. 

К играм с правилами относятся: 

- подвижные игры; 

- театрализованные игры; 

- дидактические игры. 

Педагогически целесообразной формой работы являются различные игровые 

ситуации, направленные на приобретение ребенком опыта нравственно-ценных 

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

образцу, а затем самостоятельно. 

8) Технология интегрированного обучения 
Интегрированная НОД отличается от традиционной использованием 

межпредметных связей, предусматривающих лишь эпизодическое включение 

материала других предметов. 

Интегрирование - соединяет знания из разных образовательных областей на 

равноправной основе, дополняя друг друга. При этом решается несколько задач 

развития. В форме интегрированной НОД лучше проводить обобщение материала, 

презентации тем, итоговые мероприятия. 

Наиболее эффективные методы и приёмы на интегрированной НОД: 

- сравнительный анализ, сопоставление, поиск, эвристическая деятельность; 

- проблемные вопросы, стимулирование, проявление открытий, задания типа 

«докажи», «объясни». 

Более целесообразная интеграция областей: 

«Познавательное развитие» и «Физическое развитие»; 

«Познавательное развитие» и «Художественно - эстетическое развитие»; «Речевое 

развитие» и «Художественно - эстетическое развитие». 

9) Личностно - ориентированные технологии 
Основная задача дошкольного учреждения - раскрыть индивидуальность 
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ребенка, помочь ей проявиться, развиться, устояться, обрести избирательн6ость и 

устойчивость к социальным воздействиям. Раскрытие индивидуальности каждого 

ребенка в процессе обучения обеспечивает построение личностно-

ориентированного образования в современных учебных учреждениях. Цель 

такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, 

позволяющих работать с каждым ребенком в отдельн6ости с учетом 

индивидуальных познавательных возможностей, потребность интересов. 

Личностно-ориентированная технология - это такая воспитательная система, 

где ребенок является высшей ценностью и ставится в центр воспитательного 

процесса. Личностно-ориентированное воспитание основывается на известных 

принципах гуманистической педагогики: самоценности личности, уважение к ней, 

природосообразности воспитания, добре и ласке как основном средстве. 

Педагог прогнозирует и проектирует условия, средства и методы, которые 

являются наиболее эффективными в конкретной ситуации взаимодействия, 

учитывает время, место, предметно-пространственную среду, эмоциональную 

атмосферу, обеспечивает активное участие в совместной деятельности, 

согласовывает действия, оказывает помощь и поддержку, координирует действия. 
Взаимодействие может протекать в форме прямого общения, в процессе 

непосредственного контакта между взрослым и ребенком или в косвенной, 

опосредованной форме, осуществляемой через предлагаемые особым образом 

мотивированные действия, через объекты природной среды, предметы 

пространственного окружения, через других людей (детский коллектив, партнеров 

по деятельности) или сказочных персонажей. Основными характеристиками 

взаимодействия, согласно И.П.Андриади и других ученых, являются 

взаимопознание, взаимопонимание, взаимовлияние. Показателями 

взаимопознания является интерес к личности другого, изучение особенностей 

поведения друг друга, позволяющее прогнозировать те или иные формы и способы 

общения, оценок, отношения. Показателями взаимопонимания является 

признание, принятие личностных сторон друг друга, интересов, увлечений. 

Показателями взаимовлияния является стремление и способность приходить к 

согласованному решению спорных вопросов, учитывать мнение друг друга, 

принимать просьбы, советы и рекомендации и следовать им. 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детства осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для её осуществления. Особенностью организации образовательной 

деятельности по программе «Детство» является ситуационный подход. Основной 

единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. 

такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата 
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(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, 

поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути 

решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость 

и творчество. Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. 

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том 

числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении 

личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное 

и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность 

детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через 

привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и 

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 



45 

 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования и 

имеет свои особенности проведения: 

-1- начало должно быть необычным; в общении взрослого и ребенка 

должен присутствовать «дух открытия» (ничего не сообщать детям в 

готовом виде); 

-2- очередной вид деятельности начинать с постановки задач в общем 

виде; 

-3- при подготовке и проведении НОД предусматривать вариативность 

ответов детей; не принимать ответы без обоснования; держать паузу, не 

мешая «включению» мыслительных процессов; не оставлять без внимания 

ни одного ответа (развивать у детей умение исправлять свои ошибки и 

устанавливать их причину); приучать себя выслушивать все ответы; 

-4- исключать из своей лексики выражения, замыкающие детей на 

педагоге; 

-5- помнить о развитии речи в любых формах и видах деятельности; 

-6- возвращаться к уже выполненным заданиям, развивать 

умение видеть возможность вариативности их выполнения, 

разнообразие 

существующих в мире связей; 

-7- поддерживать у детей ощущение успешности. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В группе игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.

 Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в 

режимных моментах (в утренний отрезок времени). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных 

с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
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виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 

учреждением с положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной 

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
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- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: - 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

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

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реальнопрактических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем группу к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в группе организуются 

досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. 

Возможна организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 
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общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

Чтобы представить как виды деятельности интегрируют в образовательных 

областях, мы разработали модель организации воспитательнообразовательного 

процесса, которая представлена в Таблице 10.
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Модель организации воспитательно-образовательного процесса 
Таблица 10. 

Совместная деятельность взрослых и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями детей по 

реализации ООП 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе 

организации различных видов 

деятельности 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с 

детьми 

Физическое развитие 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки; мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи и после 

туалета; полоскание 

рта и горла после еды; 

воздушные ванны; 

ходьба босиком по 

дорожкам здоровья; 

занятие физической 

культурой в 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(центры развития, 

игровые зоны, уголки, 

помещения группы). 

Физическое развитие 

Самостоятельная 

двигательная 

активность: игры и 

упражнения с 

оборудованием; 

подвижные игры; 

занятия на тренажерах. 

Рассматривание книг и 

иллюстраций о 

Информирование родителей о ходе 

образовательного процесса через 

различные формы: 

- Дни открытых дверей; 

- индивидуальные беседы и 

консультации; 

- родительские собрания в различной 

форме; 

- материалы информационных 

стендов; 

- выставки детского творчества; 

- совместные детские праздники; 

- создание памяток; 

- привлечение родителей к акциям, 

совместной исследовательской и 

проектной деятельности, к 

разработке нормативных 

документов. 

Двигательная 

Подвижные игры с 

правилами. 

Подвижные 

дидактические игры. 

Игровые 

упражнения. 

Соревнования. 

Гимнастика. 

Физкультурные 

занятия. 

Игровая Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Продуктивная 
Занимательное дело 

по изготовлению 
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продуктов детского 

творчества. 

Художественная 

мастерская. облегченной одежде;). 

Утренняя гимнастика. 

Подвижные игры и 

упражнения. 

Различные виды 

самомассажа. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов, 

подчеркивание их 

пользы. Развитие 

трудовых навыков 

через поручения, 

задания, дежурства. 

Развитие навыков 

самообслуживания. 

Помощь взрослым. 

Участие в расстановке 

и уборке инвентаря и 

оборудования, в 

построении 

различных видах 

спорта. Катание на 

санках, лыжах, 

велосипедах. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
Индивидуальные и 

совместные игры. Все 

виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками. 

Познавательноречевое 

развитие 
Самостоятельное 

декламирование стихов. 

Самостоятельные игры 

по мотивам 

художественных 

произведений. 

Самостоятельная работа 

в уголках книги и театра. 

Содержание направлений в работе 

по образовательным областям. 

Физическое развитие 

Преемственность школы и семьи в 

проведении оздоровительных 

мероприятий. Знакомство с лучшим 

семейным опытом в 

здоровьесбережении. Посещение с 

ребенком клуба «Крепыш» для 

частоболеющих детей 

Физическое развитие 

Знакомство с лучшим опытом 

физического воспитания детей, 

демонстрирующим средства, формы 

и методы развития важных 

физических качеств и в воспитании 

потребности в двигательной 

деятельности. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Знакомство родителей с формами 

работы ДОУ по проблеме 

безопасности детей. Участие 

родителей в акциях по профилактике 

детского травматизма. 

Социально-коммуникативное 

Коммуникативн 

ая Беседа. 

Ситуативный 

разговор. 

Речевая ситуация. 

Наблюдение. 

Сюжетные игры и 

игры с правилами. 

Словотворчество. 

Занимательное дело 

по речевому 

развитию 

Реализация проекта. 

Проведение в 

учреждении 

«Недели добра», 

акции «Добрый 

путь, мое сердце», 

«Я выбираю» и 

другие. 

Трудовая Совместные   
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действия: 

Дежурство; 

Труд в природе; 

Хозяйственно-

бытовой труд; 

Поручение; 

Задание; 

Наблюдение; 

Художественный 

труд; 

Реализация проекта. 

конструкций для игр. 

Формирование 

навыков безопасного 

поведения при 

проведении режимных 

моментов. 

Познавательно 

развитие и речевое 

развитие 
Создание речевой 

развивающей среды. 

Свободные диалоги с 

детьми в играх, 

наблюдениях, при 

рассматривании книг и 

иллюстраций, 

просмотре 

телепередач. 

Ситуативные 

разговоры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
Использование музыки 

в повседневной жизни 

детей, игре, 

Рассматривание книг и 

картинок. 

Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность. 

Наблюдение. 

Развивающие 

настольно-печатные 

игры. Словесные игры. 

Самостоятельная 

деятельность в 

природным и бросовым 

материалом. 

Самостоятельная 

деятельность с 

сенсорными 

материалами 

Художественно-

эстетическое развитие 
Предоставление детям 

возможности 

самостоятельно лепить, 

рисовать, раскрашивать, 

вырезать и наклеивать, 

развитие 
Заинтересовать родителей в создании 

дома условий для развития игровой 

деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение 

гендерного поведения. Посещение с 

детьми общественных мест и 

достопримечательностей села. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Привлекать родителей к совместным 

проектам по изучению трудовых 

традиций в семье, ДОУ, селе. 

Познавательное развитие 
Привлечение родителей к 

совместной с детьми 

исследовательской и продуктивной 

деятельности в группе и дома, 

способствующей возникновению 

познавательной активности у 

ребенка. 

Социально-коммуникативное 

развитие 
Показывать родителям ценность 

диалогического общения с 

Познавательно- 

исследовательск 

ая 

Наблюдение. 

Решение 

проблемных 

ситуаций. 

Экспериментирова 

ние 

Коллекционирован 

ие 

Моделирование. 

Игры с правилами. 

Музыкально-

художественная 
Слушание. 

Исполнение. 

Импровизация. 

Подвижные и 

хороводные игры с   
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музыкальным 

сопровождением. 

Музыкально-

дидактические игры. 

Экспериментирова 

ние 

Участие в конкурсах 

детского творчества. 

досуговой 

деятельности, на 

прогулке, в 

изобразительной 

деятельности, при 

проведении утренней 

гимнастики. 

Привлечение внимания 

детей к разнообразным 

звукам окружающего 

мира. Привлечение 

внимания детей и к 

оформлению 

помещений, 

привлекательности 

оборудования, красоте 

и чистоте окружающих 

помещений, 

предметов, игрушек и 

т.д. 

конструировать. 

Самостоятельная 

художественно-

творческая 

деятельность с 

природным и бросовым 

материалом. 

Рассматривание 

репродукций картин. 

Музицирование на 

детских музыкальных 

инструментах. 

Слушание музыки. 

Импровизация в 

музыкально-

театрализованной 

деятельности. 

Исполнение знакомых 

танцевальных 

движений. Пение 

песенок. Спонтанные 

детские концерты. 

ребенком, открывающего 

возможность для познания 

окружающего мира, обмена 

информацией и эмоциями. 

Речевое развитие 
Показать родителям ценность 

домашнего чтения, выступающего 

способом развития активного 

словаря ребенка, словесного 

творчества. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Поддерживать стремление родителей 

развивать художественную 

деятельность детей в ДОУ и дома. 

Участие родителей в выставках 

семейного художественного 

творчества. 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Привлекать родителей к формам 

совместной музыкально-

художественной деятельности с 

детьми, способствующим 

возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение. 

Обсуждение. 

Рассматривание. 

Разучивание. 

Перессказ. 

Театрализация. 
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2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативности. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в группе. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации 

Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и 

воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, 

будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория 

группы детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам 

следует регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских произведений. 

Особенности организации предметно- пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 
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выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по 

собственному желанию. 

Все виды деятельности ребенка в группе могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

2.1.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», «Конвенцией о правах ребенка» и 

потребностями родителей педагогический коллектив ставит следующие задачи: 

Ф Формирование новых подходов во взаимодействии с семьей; 

• Повышение нормативно-правовой, психолого-педагогической 

компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения детей. 

Инициаторами установления сотрудничества являются педагоги, поскольку они 

профессионально подготовлены к образовательной работе, а, следовательно, понимают, 

что ее успешность зависит от согласованности и преемственности в воспитании, 

оздоровлении и обучении детей. Педагог сознает, что такое сотрудничество в интересах 

ребенка и что в этом необходимо убедить родителей. 

привлечении родителей к оценке и контролю (общественная экспертиза) за 

деятельностью ДОУ. 

Признаками сотрудничества с семьей для нас являются: 

o осознание цели деятельности каждым участником процесса; 

o четкое разделение и кооперация труда между его участниками; 

o личный контакт между участниками процесса с обменом информацией, взаимной 

помощью, самоконтролем; 

o положительные межличностные отношения; 

o четкое представление о возможностях, условиях обеспечения коммуникативной 

компетентности педагогов, родителей;  
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o включение родителей и педагогов в общественные формы обсуждения и решения 

проблем дошкольного образования. 

Формы работы с родителями 

Название формы Цель использования 

Тестирование и 

анкетирование родителей 

Позволит получить достаточно обоснованный 

прогноз развития детско-родительских 

отношений, грамотно построить 

профилактическую и консультативную работу с 

родителями. 

Родительские собрания в 

разной форме с 

использованием следующих 

методов: групповая

 дискуссия; 

видеокоррекция; игра; 

совместные действия; 

конструктивный спор; 

вербальная дискуссия. 

Для организации общения родителей, и с целью 

обмена мнениями по проблемному вопросу. 

Позволяют сравнивать различные точки зрения на 

воспитание и учат выслушивать мнение других 

участников встречи, выбирать наиболее 

эффективные и рациональные подходы к решению 

проблемы на основе сотрудничества; воспитывают 

культуру диалога в семье и обществе,

 вырабатывают умение 

аргументировать свои доводы. 

Тематические консультации Повышают психолого-педагогическую 

грамотность родителей и позволяют выявить 

индивидуальные приемы воспитания. 

Совместное проведение 

конкурсов, досугов, 

тематических праздников и 

выставок, спортивных 

соревнований. 

Создание эмоционально положительного настроя 

участников. Развитие чувства единства, 

сплоченности, коммуникативных навыков. 

Информационные листы Отклик на высокую активность родителей; 

лаконичный и краткий материал о проводимых 

мероприятиях, результатах работы за 

определенный период. 

Беседы индивидуальные, 

групповые, подгрупповые 

Позволяют корректировать развитие ребенка, 

получать вовремя информацию по проблемам 

семьи в области воспитания. 

Творческие формы: 

семинары - практикумы; 

игровое и тренинговое 

взаимодействие; дни 

открытых дверей; 

педагогические гостиные. 

Родители получают бесценный опыт 

организации совместной деятельности с 

ребенком дома, раскрываются как личности; 

усиливается доверие родителей и воспитателей к 

друг другу и к ребенку. Открытость ДОУ. 

Семейные презентации Предоставление лучшего опыта работы по 

семейному воспитанию. 

Акция «Мнение родителя Позволяет получить неожиданную и 
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- лучший подарок 

воспитателю» 

красноречивую информацию, возможность 

обратить внимание воспитателя на трудности, 

которые возникают у ребенка в группе, высказать 

свои претензии. 

Посещение семей Для установления контакта с семьей, 

доверительных отношений с воспитанниками и 

родителями, зарождения партнерских 

доверительных отношений между родителями и 

коллективом школы.  

Сведения о воспитанниках, их родителях 

Социальный статус воспитанников: 

o дети из неполных семей - 0 % 

o дети из многодетных семей - 10 % 

o дети из малообеспеченных семей - 70 % 

В ДОУ созданы равные условия для воспитания, развития и обучения детей 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

Социальный статус родителей, выявленный на основе сбора и анализа информации 

о семьях воспитанников, показал следующее: 

J основной контингент родителей составляют рабочие и лица, имеющие среднее 

специальное и среднее образование; 

В целом для основного контингента родителей характерны средний уровень 

жизни и доходов, большое желание дать детям хорошее воспитание и образовании. 

Современные родители понимают важность и необходимость взаимодействия с 

ребенком, но недостаток времени не позволяет реализовывать его в полной мере. 

Признавая авторитет дошкольного образовательного учреждения, родители не 

проявляют достаточной активности к сотрудничеству с педагогами по развитию и 

воспитанию детей. Родители часто не знают, как быть интересными для детей, 

проявляя при этом неуверенность в реализации родительской функции. 

Наблюдаются неоправданно завышенные требования современных родителей к 

образованности детей, без учета реальных возможностей дошкольников. Все эти 

обстоятельства учтены в содержании дошкольного образования и методах 

взаимодействия с родителями в данной программе. 
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2.1.6. Реализация коррекционной и инклюзивной практик. 

 

Основная цель деятельности Организации в процессе становления инклюзивной 

практики - обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

т.е. с особыми образовательными потребностями. 

В данном разделе используются следующие термины и понятия. 

Инклюзивное образование - процесс обучения и воспитания, основывающийся 

на принципе обеспечения основного права детей на образование и права получать его 

по месту жительства, обеспечивающий наиболее полное включение в совместную 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

образовательное пространство посредством создания условий с учетом индивидуальных 

потребностей, способностей, познавательных возможностей каждого 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Дошкольное образование обучающихся с ОВЗ обеспечивается в условиях групп 

компенсирующего и комбинированного типа, комплектование которых осуществляется 

в соответствии с действующим законодательством. 

К группе обучающихся с ОВЗ относятся следующие категории воспитанников с 

нарушением психофизического развития: глухие, слабослышащие, слепые, 

слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), с задержкой психического развития, с умственной отсталостью 

(тяжелой, умеренной, легкой степени), с расстройствами аутистического спектра (РАС), 

со сложными дефектами (имеющими сочетание двух или более недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии). 

В группах компенсирующего типа осуществляется деятельность по 

квалифицированной коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии одной и более категорий воспитанников с ОВЗ. 

В группах комбинированной типа осуществляется совместное образование 

здоровых детей и детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой 

Организации, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников. 

Кадровое обеспечение реализации Программы в группах компенсирующего и 

комбинированного типа осуществляется согласно действующего законодательства. 

Адаптированная образовательная программа 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Организация образовательного процесса в группах компенсирующего и 
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комбинированного типа осуществляется в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, которая формируется в соответствии с Типовой 

образовательной программой дошкольного образования и рекомендованных 

Министерством просвещения. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУПП КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА 

Деятельность группы комбинированного типа (реализующих принципы 

инклюзивного образования) должна сочетать в себе два организационных подхода: 

• в режиме дня группы должны быть учтены занятия (определены помещения, время, 

специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой 

воспитанниками с ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые, 

• в режиме дня группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 

Программы. 

Режим дня и недели в группе комбинированного типа для разных детей может быть 

гибким (кто-то может находиться в Организации в режиме полного дня, кто-то только 

2-3 дня до обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы 

(например, бассейн) - для таких детей должны быть предусмотрены другие виды 

организации их активности. 

Организация деятельности группы может модифицироваться в соответствии с 

динамикой развития ситуации в группе и соответствовать действующим санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации 

образовательных программ, так и в ходе режимных моментов: 

• индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом- 

психологом и другими специалистами Организации; 

• активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом 

помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка); 

• совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми, 

• приема пищи; 

• дневного сна; 

• фронтальных занятий; 

• организации взаимодействия в детско-родительских группах; 

• праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей 

ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений 

ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с 

учетом действий всех специалистов, работающих с ребенком. 

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса 

является организация развивающей предметно-пространственной среды, 

стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребенка, 

обеспечивающей развитие возможностей детей с учетом коррекционной составляющей 

для детей различных нозологических групп. 

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с 
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другими детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных 

навыков общения и взаимодействия. Педагоги способствуют взаимодействию детей в 

микрогруппах через организацию игровой, проектной и исследовательской 

деятельности. Для реализации данного направления используются вариативные 

воспитательно-образовательные программы, которые обеспечивают реализацию 

интересов обучающихся, их семей, общества и государства в целях разностороннего 

развития детей. 

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как 

познавательные, так и социальные задачи. 

Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет 

собой комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, 

творческие, музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе 

взаимодействия специалисты проявляют позитивное отношение ко всем детям, 

демонстрируют конструктивные способы поведения, оказывают информационную 

поддержку родителям. В ходе занятий родители принимают участие в играх, 

упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной стороны помогают 

детям включиться в занятия, а с другой - сами получают эмоциональную разрядку, 

отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители 

могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их проблемы, получить 

информационную и психологическую поддержку. Присутствие на занятии нормально 

развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и 

учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с 

ОВЗ. 

Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня - важная 

составляющая инклюзивного процесса, осуществление интеграции детей с ОВЗ в 

общеобразовательную среду и социум. Они создают позитивный эмоциональный 

настрой, объединяют детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и 

Организации в целом. 
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(ранний/дошкольный возраст) 

2.2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей, представленными в пяти образовательных областях. 

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, членов их семей и педагогов. Развитие детей осуществляется по трем 

направлениям: познавательное развитие, социальнокоммуникативное развитие и 

художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие включает в себя аппликацию, лепку, рисование 

и музыкальное развитие и реализуется через парциальные программы «Цветные 

ладошки» (И.А.Лыкова). Социально-коммуникативное развитие реализуется через 

парциальную программу «Наш дом-природа» (Рыжова Н.А.) и программа 

«Истоки»(И.А. Лыткина) 

Парциальная программа «Цветные ладошки» (И.А.Лыкова) 

В соответствии с ФГОС ДО программа «Цветные ладошки» создана как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации в процессе приобщения детей к культуре, формирования опыта 

художественной деятельности и общения, развития уникальности личности каждого 

ребенка. программа определяет целевые ориентиры, задачи и содержание 

образовательной обрасти «Художественно-эстетическое развитие»; критерии для 

проектирования развивающей предметно-пространственной среды, а также 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Согласно ФГОС ДО, художественно-эстетическое развитие предполагает 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; формирование 

элементарных представлений о видах искусства ;стимулирование сопереживания 

персонажам художественны произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей. 

Цель образования ребенка -направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры, формирование эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, гармонизация мировосприятия. 

Программа реализуется в непосредственно образовательной деятельности «Мир 

искусства» со второй младшей группы. Срок реализации программных задач 

осуществляется в течение 4 лет. 

Художественно-продуктивная деятельность детей основывается на познании 

окружающего мира, поэтому вопрос о развитии восприятий является одной из основных 

проблем методики обучения детей. Искусство-средство познания и отображения 

окружающего мира с помощью художественных образов. 

Парциальная программа «Истоки» 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования вариативная часть образовательной программы должна «учитывать 
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образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов 

и, в частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность». 

Этот подход соответствует современным научным представлениям о том, что 

личностные качества человека формируются под влиянием комплекса факторов: 

климатических, социокультурных, природных условий, а также средств 

этнокультурного воспитания, передаваемых из поколения в поколение. Данная 

образовательная программа предполагает качественно иной уровень активно-

деятельностного освоения ребенком дошкольного возраста явлений окружающей 

действительности, исторического прошлого и настоящего, ориентирована на создание 

условий постижения и освоения им ценностей и смыслов приобщения к традициям, 

обычаям, истории и культуре своего края, открытости к людям иной культуры. 

Мы живем там, где нет возможности увидеть непосредственный технологический 

процесс изготовления художественной посуды, предметов быта и игрушек. И у ребят 

нет возможности соприкоснуться с декоративноприкладным искусством - подержать в 

руках изделия с городецкой росписи, дымковскую игрушку, предметы с гжельской 

росписью и т.д.. Поэтому педагоги поставили перед собой цель подарить детям радость 

творчества, познакомить с историей народного творчества. С этой целью была 

разработана Программа по приобщению детей к русскому народному декоративно-

прикладному искусству. 

На занятиях кружка помогаю детям освоить не только тайны мастерства ремесла, 

но и найти новые оригинальные соединения традиций и стилей с современным 

пластическим решением образа, отвечающим эстетике наших дней. 

Целью данной программы является: 

ознакомление с жизнью и бытом русского народа и развитие основ художественной 

культуры ребенка через народное декоративно-прикладное искусство. 

Задачи: 

• Вовлечение ребят в художественно-творческую деятельность; 

• Освоение историко - культурного наследия Росси через памятные даты народного 

календаря; 

• Знакомство с обычаями и традициями обрядовых праздников; 

• Приобщение к эстетической культуре; 

• Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей; 

• Развивать художественно-творческие способности у детей, привычку вносить 

элементы прекрасного в жизнь; 

• Разбудить фантазию детей, настроить их на создание новых необычных композиций 

росписи; 

• Обогащать словарный запас детей. 

Направления: 

• . Знакомство с жизнью и бытом русского народа. 

• . Расширенное знакомство детей с изделиями народных художественных 

промыслов. 
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• . Самостоятельное создание детьми декоративных изделий. 

Парциальная программа «Наш дом-природа» 

Поскольку экология — это, прежде всего, наука о взаимоотношениях живых 

организмов друг с другом и окружающей средой, акцент делается на развитии у детей 

элементарных и вполне научных представлений о существующих в природе 

взаимосвязях. Дети учатся понимать, насколько тесно природные компоненты связаны 

между собой и как живые организмы зависят от среды обитания. Человек 

рассматривается как неотъемлемая часть природы. Такой подход позволяет подвести 

детей к элементарному пониманию проблемы взаимоотношений человека с 

окружающей средой и последствий деятельности людей. Важное значение придается 

нравственному аспекту: развитию 

представлений о самоценности природы, эмоциональному положительному отношению 

к ней, выработке первых навыков экологически грамотного и безопасного поведения в 

природе и в быту. Дети приобретают также первоначальные умения, позволяющие им 

участвовать в посильной практической деятельности по охране природы родного края. 

Основная цель экологической программы «Наш дом — природа» — воспитание с 

первых лет жизни гуманной, социально-активной, творческой личности, способной 

понимать и любить окружающий мир, природу и бережно относиться к ним. 

Необходимая предпосылка для реализации настоящей программы — организация в 

группе специальной работы по ознакомлению детей с окружающим миром и природой. 

2.2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации парциальных 

программ ООП ДО. 

Формы реализации образовательной программы 
Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательноисследовательской,

 коммуникативной, музыкально-художественной 

деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребёнком 

опыта нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на 

основе подражания, по образцу, а затем самостоятельно . 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, коммуникативной 

деятельности, решения задач психолого-педагогической работы разных 

образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также 

развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, трудовую деятельность. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и 

социальное. Практическое экспериментирование и исследовательские действия 

направлены на постижение всего многообразия окружающего мира посредствам 
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реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Умственное 

экспериментирование осуществляется только в мысленном плане. Они осуществляются 

с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения проблемных 

ситуаций. Социальное экспериментирование: объект изучения и эксперимента - 

отношения ребенка со своим социальным окружением. 

Методы реализации образовательной программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, 

направленные на достижение целей и решение задач дошкольного образования. 

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе 

реализации образовательной программы используются следующие методы: -методы 

мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, 

игры, соревнования, состязания и др. ); 

-методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений 

и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к 

положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

-методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

-информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение); 

-репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

-метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения в 

процессе организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) - проблемная задача делится на части - 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях); 

-исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

Все формы реализации выступают в качестве методов (проектная деятельность - 

интегративный метода проектов). 

Средства реализации образовательной программы - это совокупность 

материальных и идеальных объектов: - демонстрационные и раздаточные; 

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные; 

- естественные и искусственные; 

- реальные и виртуальные; 
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Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

с мячом и др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

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

аудиокниги, иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

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

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

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

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

2.2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей 

в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 

освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Реализация парциальной программы «Цветные ладошки» осуществляется в 

непосредственно образовательной деятельности «Рисование» и решает задачи 

изобразительной деятельности, развивает навык лепки и аппликации. 

Программа «Наш дом-природа» реализует часть задач по познавательному и 

социально-коммуникативному развитию детей. В частности задачи по формированию 

интереса к окружающему миру, своему краю осуществляются в НОД «Социальный 

мир», а также во время проголок. 

Программа «Истоки» реализует часть задач по познавательному и социально-

коммуникативному развитию детей. Осуществляются занятия в образовательной 

области познавательное развитие с детьми дошкольного возраста 6-7 лет. 
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2.2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и 

активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный 

опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная 

ситуация будет строиться с учетом детских интересов. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, если 

взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, 

в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

Праздники, утренники и развлечения проводятся с участием детей, тем самым 

давая им проявить себя и свои творческие способности. 

Развивающая предметно-пространственная среда вариативна и состоит из 

различных центров, которые дети выбирают по желанию. 

2.2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни 

в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать 

способности и достижения родителей(законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 
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совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» 

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании. 

Педагоги предлагают родителям(законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

организуют совместные мероприятия, сопровождает группу детей во время экскурсий и 

т. п. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) 

могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий 

и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить 

их своими силами.
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3.1. Обязательная часть ООП ДО 

3.1.1. Психолого-педагогические условия обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психологопедагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов 

и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.1.2. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Развивающая среда детства - это система условий, обеспечивающая 

возможность осуществления детской деятельности и предусматривающая ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального становления личности ребенка. В связи с 

требованиями ФГОС, среда должна обеспечивать максимальную реализацию 

образовательного потенциала в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития, возможность общения и 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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совместной деятельности детей и взрослых, двигательную активность детей, быть

 содержательно-насыщенной,методически обеспеченной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна иметь пространства для 

игры, учебных занятий, конструирования, подвижных игр, а также предусматривать 

возможность уединения детей. 

При создании предметно-пространственной среды группы 

кратковременного пребывания перед были поставлены следующие задачи: 

При формировании предметно-развивающей среды необходимо: 

o Разделить пространство на удобные зоны для занятий, игр или уединения для 

увеличения размеров открытого пространства; 

o предусматривать в интерьере незаконченность для возможности 

вариантности, чтобы у современных детей была возможность 

домысливать; 

o при покупке мебели отдавать предпочтение так называемым "мягким 

модулям"; 

o избавляться от загромождения пространства малофункциональными и 

несочетаемыми друг с другом предметами; 

При проектировании предметно - развивающей среды необходимо: 

o учесть особенности восприятия мира ребенком; 

o создать для ребенка три предметных пространства, отвечающих масштабам 

действий его рук (масштаб "глаз - рука"), роста и предметного мира 

взрослых; 

o избежать проявления серости и непривлекательности предметной среды 

поможет окружающее пространство, отвечающее требованиям актуального 

ближайшего и перспективного творческого развития каждого ребенка, 

способствующее своевременному выявлению и становлению его 

способностей. 

В соответствии с воспитательной функцией: 

o наполнение и построение развивающей среды должны быть ориентированы 

на создание ситуаций, когда дети стоят перед нравственным выбором: 

уступить или взять себе, поделиться или действовать самому, предложить 

помощь или пройти мимо проблем сверстника; 

o среда должна явиться центром, где зарождается основа для сотрудничества, 

положительных взаимоотношений, организованного поведения, бережного 

отношения. 

Развивающая функция предполагает, что: 

o содержание среды каждой деятельности должно соответствовать "зоне 

актуального развития" самого слабого и находиться в "зоне ближайшего 

развития" самого сильного в группе ребенка. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания 

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

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: 

■ игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

■ возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

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

среды предполагает: наличие в группе различных пространств (для игры, 

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Определяющим моментом в создании развивающей среды является 

педагогическая идея. Достижение цели осуществляется через реализацию 

образовательной программы. 

Цель программы «Детство» — познавательно-творческое развитие ребенка 

через присвоение им культурно-исторического опыта, что будет способствовать 

наиболее полному раскрытию и реализации возрастного потенциала дошкольника, 

поможет вхождению в современный быстроизменяющийся мир. На каждом 

возрастном этапе выделены приоритетные образовательные задачи, которые 

необходимо учитывать при организации предметно-пространственной среды. 

Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей среды 

стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих 

интересов и возможностей, стремления к самоутверждению, занимается не по
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воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием привлекших его 

внимание игровых материалов. 

Основные структурные компоненты пространственно - предметной среды 

групповых комнат: 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповые комнаты Сюжетно-

ролевые игры Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

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 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-

ролевых игр 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольно-

печатные игры, лото 

Развивающие игры по математике, логике 

Дидактические игры на развитие психических 

функций - мышления, внимания, памяти, 

воображения Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте 

Географический глобус 

Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей и рек, рептилий 

Магнитофон, телевизор, DVD проигрыватель, 

Детская мебель для практической 

деятельности 

Мягкие модули. 

Предметно-игровая среда организуется таким образом, чтобы каждый ребенок 

имел возможность заниматься любимым делом. Размещение оборудования по 

принципу нежесткого центрирования позволяет детям объединиться подгруппами 

по общим интересам. 

3.1.3. Кадровые условия реализации программы 

Школа полностью укомплектована квалифицированными 

педагогическими кадрами, которые обеспечивают качественную реализацию 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
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На 01.09.2020 учебного года в школе на I-III уровнях обучения работают 15 

учителей. Из них 10 педагогов задействованы в образовательном процессе с 5 по 11 

класс и имеют необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

основной образовательной программой образовательного учреждения, способными 

к инновационной профессиональной деятельности. Администрация школы состоит 

из директора и завуча по УВР. Всего персонал школы насчитывает 28 человек. 

Выполнения профессиональных обязанностей каждого учителя осуществляется на 

основе должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения. Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

(Таблица 1). Образовательное учреждение полностью укомплектовано 

квалифицированными работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Медицинское обслуживание в школе обеспечивается медработником ФАПа. 

Коллектив школы достаточно работоспособный, основная масса учителей 

работают в школе уже многие годы. В школе работают 15 педагогов. Из них: 61% 

педагогов имеют высшее профессиональное образование, 33% - средне 

профессиональное образование. 8 педагогов имеют первую квалификационную 

категорию, соответствие занимаемой должности - 6. Средний возраст 

работающих педагогов - 47,5 лет, что, конечно же, говорит о старении коллектива, 

а это уже проблема, которая скажется на всем через 4-5 лет, если не будет большого 

поступления молодых специалистов в школу. 

Распределение педагогических работников по стажу педагогической 

деятельности. 

2 - 4 года 5 - 10 лет 10-15 лет Свыше 20 лет 

1 (9%) 2 (18%) 3 (20%) 9 (53%) 

Большая часть коллектива работает уже давно в образовании и это говорит о 

том, что основывают свою работу не только на общепедагогических принципах, но 

и на принятии лучших традиций школы, на знании особенностей микрорайона. 

Имеют награды Министерства Просвещения - 4 чел., «Отличник народного 

просвещения» - 3 чел. 

В реализации ООП ДО участвуют 5 педагогических работников (воспитатель, 

педагог-психолог, социальный педагог, педагог-библиотекарь, учитель 

музыки) и 2 административных работника (директор и заместитель 

директора по УВР).
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Таблица 1. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

Должность Должностные обязанности Кол- 

во 

раб. 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

Руководитель 

образовательн 

ого учреждения 

обеспечивает системную образовательную 

и административнохозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 высшее профессиональное образова-ние по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 

заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. 

Обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса. 

1 высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 

лет. 

соответствует 

Учитель осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ. 

17 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

соответствую т 

воспитатель осуществляет деятельность по воспитанию 

детей. Осуществляет 

1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

Соответствует 
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изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной 

мотивации, формированию 

компетентностей. 

 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

 

Педагог- 

библиотекарь 
обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, 

содействует формированию 

информационной компетентности 

обучающихся. 

1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

Соответствует 

педагог- психолог осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся 

1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Социальный 

педагог 
осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 
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График аттестации педагогических кадров на соответствие занимаемой 

должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 

учреждений». 

№ Ф.И.О. Должность Год последней 
аттестации 

Год 
следующей 
аттестации 

Квалификация 

1 Васильева Л.А. Социальный педагог 2012 2017 Соответств ЗД 

2 Кленовая О.С. Педагог-психолог 2016 2020 I Кв.к. 

3 Колокольчикова Н.В. Воспитатель 
   

4 Суворова Л.Д. Директор ОУ 2015 2020 Соответств ЗД 

5 Шиманчук Т.Б. 

Заместитель директора 

2015 2020 Соответств ЗД 

6 Шнаркевич М.Н. Учитель музыки 2015 2020 I Кв.к.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
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Информация о системе непрерывного профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников МАОУ 

«Привольненская СОШ», участвующих в реализации ООП ДО: 
№ Ф.И.О. Дата 

прохождения 

Место проведения Название модулей 
Кол- во 

часов 

Рег. № свид. 

2 Васильева Л.А. 

Социальный педагог 

25.02.2009 КОИРО Методологические проблемы специальной психологии, 

содержание образования в коррекционных классах, школах 72 31517 

30.03.2010 ФГОУ «Академия повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки работников 

образования 

Основы религиозных культур и светской этики в 

общеобразовательных учреждениях РФ 

72 у-8168/вн 

30.11.2012 КОИРО Актуальные проблемы преподавания предметов гуманитарного 

блока в условиях модернизации содержания и структуры 

образования 

72 49318 

09.11.2013 

ГУО «Академия 

последипломного образования» 

Духовно-нравственное воспитание детей и молодёжи в 

учреждениях Республики Беларусь 

24 г. Минск 

01.09.2013 КОИРО Эксперт по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования 

72 040779 

25.09.2014 КОИРО 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

108 3517 

5 Кленовая О.С. 

Психолог 

25.12.08 КОИРО 

Актуальные проблемы совершенствования естественнонаучного 

образования в условиях его модернизации 

120 51776 

25.02.09 КОИРО Методологические проблемы специальной психологии, 

содержание образования в коррекционных классах, школах 

72 31524 

25.09.2014 КОИРО 
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

108 3520 

17.10.2014 ГАОУ«Центрдиагностики и 

консультирования детей и 

подростков» 

Особенности обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в массовых образовательных учреждениях 

72 037 

14.11.2014 КОИРО Основные направления модернизации естественно- 

математического образования 

72 3460 
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14 Суворова Л. Д. 

Директор 

28.03. 08 КОИРО Программа обучения по охране труда в О ОУ 40 40944 

16.04.08 КОИРО Актуальные проблемы теории и практики управления 

современным образовательным учреждением 

120 49129 

13.01.2012 УМЦ по ГОиЧС КО Безопасность жизнедеятельности 72 9102 

25.11.2014 КОИРО Управление качеством образования, управленческая 

деятельность руководителей образовательных организаций и 

методических служб в современных условиях 

72 
 

15.11.2013 
ФГНУ «Институт социализации 

и образования» РАО 

«Проблемы психологического знания. Менеджмент в 

образовании» 

650 577/12 

15.04.2015 КОИРО Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС 

108 14 0482663 

18 Шиманчук 

Т. Б. 

Зам. Директора по 

УР 

16.04.2008 КОИРО Актуальные проблемы теории и практики управления 

современным образовательным учреждением 

120 49130 

28.03. 2008 КОИРО Программа обучения по охране труда в ООУ 40 
 

20.01.2012 МАУ г. Калининграда «Учебно-

методический образовательный 

центр» 

Перспективы развития начального общего образования в 

условиях введения ФГОС 

72 352 

15.11.2013 
ФГНУ «Институт социализации 

и образования» РАО 

«Проблемы психологического знания. Менеджмент в 

образовании» 

650 577/13 

25.11.2014 КОИРО Управление качеством образования, управленческая 

деятельность заместителя руководителя образовательных 

организаций и методических служб в современных условиях 

72 14 0482664 

19 Шнаркевич М. Н. 

Учитель музыки 

23.05.08 КОИРО Современные инновационные технологии в преподавании 

музыки и МХК 

108 49926 

28.03.08 КОИРО Современные инновационные технологии в музыкальном 

образовании и воспитании школьников 

30 -- 

30.08.2013 КОИРО Современные подходы к отбору и структурированию содержания 

преподавания музыки и МХК 

72 52098 

10.11.2014 КОИРО Современные и перспективные методы преподавания в 

деятельности учителей ИЗО и черчения, в том числе 

совершенствование технологического образования школьников в 

условиях ФГОС 32 часа 

72 14 0209298 
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20 Колокольчикова Н.В. 

Воспитатель 
25.06.2016 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Калининградской области 

«Педагогический институт» 

Центр дополнительного 

профессионального образования 

Дошкольное образование 502 392402074962(диплом) 

09.05.2016 Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Сибирский 

институт непрерывного 

дополнительного образования» 

Организация работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС 

72 ПК№0154022 

10.10.2016 КОИРО Современные подходы к организации образовательной 

деятельности детей дошкольного возраста 

36 392700008765 
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3.1.4. Материально-техническое обеспечение ООП ДО 

Материально-техническое обеспечение программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Оснащение групп, кабинетов, участков ДОО 

№ Место 

размещение Основное предназначение 

Оборудование и игровые 

материалы 

1. Групповая 

Образовательная 

деятельность с 

дошкольниками. 

Совместная деятельность 

детей со взрослыми и 

дошкольниками. 

Самостоятельная 

деятельность детей .НОД по 

музыке. Индивидуальные 

занятия. Тематические 

досуги. Театрализованные 

представления. 

Развлечения. 

Праздники и утренники. 

Родительские собрания. 

Консультативные занятия с 

родителями и 

воспитателями. 

Утренняя гимнастика. НОД 

по физической культуре. 

Кружковые занятия. 

Индивидуальные занятия. 

Тематические досуги. 

Спортивные праздники и 

развлечения. 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Книжный уголок. 

Игровая мебель, атрибуты для 

сюжетно - ролевых игр 

Конструкторы, головоломки, 

мозаики, пазлы, лото. Развивающие 

игры по математике, логике. 

Уголок эмоциональной разгрузки. 

Столы детские «ромашка» Детские 

стульчики. 

Стулья для взрослого Стол рабочий 

Телевизор с приставкой для дисков. 

Ковры. 

Мягкие модули «Строительные 

блоки», «кубики с буквами», 

«пятнашки». 

2. Физкультурны й 

зал 

Проведение 

непосредственно 

Детские тренажеры Мячи разного 

размера   
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образовательной 

деятельности, 

индивидуальных занятий. 

Палки для гимнастики 

Кегли 

Скакалки 

Обручи 

Шведская стенка 

3. Кабинет 

музыкального 

руководителя 

Методическое 

сопровождение 

музыкального развития 

детей 

Дидактические материалы: нотные 

сборники, картины и иллюстрации по

 жанрам музыки, портреты 

композиторов, картотека 

музыкально-дидактических игр, 

пособия, фонотека музыкальных 

произведений; 

Музыкальные инструменты; 

Оформление к праздникам; 

Методическая литература 

(программы, пособия, 

рекомендации и технологии, 

сценарии праздников и 

развлечений). 

4. Спортивная 

площадка 

Осуществление 

физкультурно-

оздоровительной работы на 

прогулке 

Спортивная стенка для метания и 

лазания; 

Ворота для игры в футбол: 

Сетка для игры в волейбол; 

Оборудование для игр-эстафет: 

палочки, флажки, ленточки, 

платочки, предметы для метания. 

Детский комплекс: горка, качели, 

лестница для лазания.  

Помещение Вид деятельности, процесс Участники 

Музыкально- 

физкультурн 

ый зал 

Образовательная область "Художественно-

эстетическое развитие", утренняя 

гимнастика 

Педагоги, дети всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения, концерты, театры Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели, родители, 

дети всех возрастных 

групп,   
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Театральная деятельность Педагоги дети всех 

возрастных групп, 

родители, гости. 

Утренняя гимнастика Воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Образовательная область "Физическое 

развитие" 

Воспитатели, дети 

всех возрастных групп 

Спортивные праздники, развлечения, 

досуги 

Педагоги, дети всех 

возрастных 

групп,родители 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Педагоги, родители, 

дети 

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 

Для реализации образовательной программы дошкольного образования имеется 

необходимый комплекс программно-методической и художественной литературы, 

наглядных пособий, технические средства обучения. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественно 

использование наглядно практических методов и способов организации деятельности:

 наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. 

3.1.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Тематические мероприятия, посвященные праздникам, памятным событиям 

Месяц Мероприятия 

Сентябрь Праздник «День знаний» 
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Сентябрь Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников 

Октябрь Праздник осени 

Ноябрь Праздник «День матери» 

Декабрь Новогодние утренники 

Март Праздник «Мамин день» 

Апрель День пожарной охраны 

Май Митинг, посвященный Дню Победы  

3.1.6. Финансовые условия реализации программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования осуществляется на основании муниципального задания и 

исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой 

субсидией. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного общего образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 

муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). Основная 

образовательная программа дошкольного образования является нормативно- 

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит 

основой для определения показателей качества муниципальной услуги. 

3.1.7. Планирование образовательной деятельности 

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками - одно из необходимых условий реализации программы. При 

разработке «Комплексно-тематического планирования» мы основывались на задачи 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др. (СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», Темы, в рамках которых построено комплексно-

тематическое планирование, социально значимы для общества, семьи, государства, 

кроме того вызывают личностный интерес детей, положительное эмоциональное 

настроение. 

Педагоги используют различные формы работы и виды детской деятельности в 
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течение недели, используя все режимные моменты, для полного освоения темы детьми: 

интегрированная, комплексная, тематическая образовательная деятельность по теме 

недели, включающие в себя сопутствующие формы образовательной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, музыкальные занятия, конструирование, математика), 

чтение художественной литературы, театрализация, рассказывание, беседы, 

наблюдения, опыты, экскурсии, развлечения, труд в природе, художественный труд, 

дидактические и ролевые игры, детские проекты и исследования, просмотр 

познавательных мульфильмов, рассматривание картин и иллюстраций, 

самостоятельные игры в специально - подготовленной развивающей среде и другое. 

Перечисленные формы и виды деятельности проводятся в совместной 

деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей в 

образовательной деятельности, в режимных моментах, взаимодействии с родителями и 

социальными партнерам, и самостоятельной деятельности детей в развивающей среде 

группы и в помещении группы. 

3.1.8. Распорядок и режим дня. 

Все содержание основной образовательной программы ДОУ центрировано на 

ребенке дошкольного возраста с 5-х до 7 лет без отклонений в развитии. Фактическая 

численность контингента воспитанников на 2020-2021 учебный год - 7 детей.  

В МАОУ «Привольненская СОШ» функционирует 1 группа: 

o Группа кратковременного пребывания от 5 до 7 лет. 

Режим работы группы -5 часовой при 5 дневной рабочей неделе. Режим организации 

жизнедеятельности группы определен: 

■ в соответствии с возрастными особенностями детей разного возраста и их 

индивидуальными возможностями; 

■ на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

■ с учетом особенностей гибкого режима пребывания детей в группе; 

■ с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ; 

■ с учетом соблюдения объема учебной нагрузки. 

. Прогулка проводятся один раз: перед обедом. 

В МАОУ «Привольненская СОШ» организовано 2-х разовое сбалансированное 

питание. 

Режим работы дошкольных групп, длительность пребывания в них воспитанников, 

а также учебные нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок, 

определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения. 
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РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 

Режим дня Время 

Утренний приём детей. Гимнастика 9.00 - 9.15 

1 НОД (образовательная ситуация) 9.20 - 9.45 

Свободная деятельность 9.45 - 10.00 

Завтрак 10.00 - 10.15 

2 НОД (образовательная ситуация) 10.15 - 10.40 

3 НОД (образовательная ситуация) 10.40 - 11.05 

Прогулка(наблюдения, игры, труд, 

эксперименты, общение п интересам) 

11.05 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.00 

Самостоятельная деятельность по 

интересам: игры, досуг, общение 

13.00 - 14.00 

Уход детей домой 14.00  

При реализации ООП дошкольного образовательного учреждения необходимо 

учесть  максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 

возраста. 

В середине НОД проводят физкультминутку. Между занятиями предусмотрен 

перерыв не менее 10 минут. Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня в старшей и подготовительной не должно превышать - трех занятий. В 

теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на 

участке во время прогулки. Распределение учебной нагрузки определяется календарным 

учебным графиком (приложение 1), календарным учебным планом (приложение 2). 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 
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Направление 

работы 

Возраст Формы работы с детьми 

Самообслужив 

ание 

Старший 

дошкольн 

ый возраст 

Первая половина дня 

Формируем культурно-гигиенические навыки. 

Формируем умения самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к занятиям, без 

напоминания убирать свое рабочее место. 

Закрепляем умение одеваться и раздеваться, 

ухаживать за обувью. Формируем привычку 

бережно относиться к личным вещам. Развиваем 

желание помогать друг другу. 

Объяснен 

ие, 

обучение, 

напомина 

ние 

Чтение 

художествен 

ной 

литературы 

Дидактическ 

ие игры, 

рассматрива 

ние 

иллюстраций 

Личный 

пример 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Старший 

дошкольн 

ый возраст 

Первая половина дня 

Формируем трудолюбие (порядок на участке и в 

группе) и первичные представления о труде 

взрослых. Приучаем сервировать стол, приводить 

его в порядок после еды. Учим самостоятельно 

раскладывать подготовленные воспитателем 

материалы для занятий, убирать их. Продолжаем 

расширять представления детей о труде взрослых. 

Обучение , 

показ, 

объяснен ие 
Обучение, 

совместный 

труд, 

поручения, 

дидактическ 

ие игры, 

продуктивна я 

деятельность 

Творчески е 

задания, 

дежурство, 

задания, 

поручения 

Личный 

пример, 

беседа, 

совместны й 

труд детей и 

взрослых 
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,экскурсии 
  

Труд на природе Старший 

дошкольн 

ый возраст 

Первая половина дня 

Продолжать воспитывать заботливое отношение к 

растениям, животным, птицам, рыбам и учить 

ухаживать за ними. Приобщать к работе по 

выращиванию зелени для корма птиц в зимнее 

время. Привлекать детей к подкормке птиц. 

Приучать к работе на огороде и цветнике. 

Формирование бережного отношения к 

оборудованию для трудовой деятельности.6 

Показ, 

объяснени 

е, обучение 

Обучение, 

совместный 

труд детей и 

взрослых, 

беседы, 

чтение 

художествен 

ной 

литературы, 

дидактическ 

ая игра 

Продуктив 

ная 

деятельнос 

ть, ведение 

календаря 

природы, 

тематичес 

кие досуги 

Личный 

пример, 

напоминан 

ие, 

объяснени е 

Ручной труд 

Старший 

дошкольн 

ый возраст 

Первая половина дня 

Совершенствовать умение работать с природным 

материалом, бумагой, тканью. Продолжать учить 

делать игры и игрушки своими руками, привлекать к 

изготовлению пособий для занятий. Учить экономно 

и рационально расходовать материалы. 

Показ, 

объяснени 

е, обучение, 

напомина 

ние 

Совместная 

деятельност ь 

детей и 

взрослых, 

продуктивна я 

деятельност ь 

Продуктив 

ная 

деятельнос 

ть 

Творчески е 

задания, 

выставки, 

конкурсы 

Спортивные традиции 

Название мероприятия Срок проведения 

Неделя здоровья 1 неделя октября 

Спортивный праздник, посвященный Дню 

Победы 

Май 
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3.1.9. Методические материалы и средства обучения воспитанников 

Программно-методическое сопровождение и технологии: 

1. «Детство» - программа развития и воспитания в детском саду, авторы: О.В. 

Акулова, Т.И.Бабаева, 2011 год 

2. Глазырина Л.Д. Программа «Физическая культура - дошкольникам» 

3. Дубровская Н.В. «Приглашение к творчеству», Детство-пресс, Санкт- Петербург, 

2004 год 

4. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Методические рекомендации в вопросах и 

ответах к программе, Цветной мир, 2014 год 

5. Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания в детском саду», 

Просвещение, Москва, 2001 год 

6. Стеркина Р.В. «Безопасность»- программа для детей старшего дошкольного 

возраста, 2004 год. 

7. Рыжова Н. А. Я и природа: Учеб.-метод. комплект по эколог, образованию 

дошкольников. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1996, с. 56, илл. (Сер. «Наш дом — 

природа»). 

Методическое сопровождение ОО «Физическое развитие» 

1. Бабаева Т.И., Ноткина Н.А.«Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными», СПб.1996. 

2. Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать».1993. 

3. Громова О.Е. «Спортивные игры для детей», 2008г. 

4. Литвинова М.Ф. « Русские народные подвижные игры»,1986. 

5. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми»,1998. 

6. Фролов В.Г. «Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке»,1988г. 

Методическое сопровождение ОО «Познавательное развитие» 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Конспекты занятий старшая группа», Перспектива, Москва, 

2009 год 

2. Большая энциклопедия дошкольника, 2002 год. 

3. Воронкевич О.А., «Добро пожаловать в экологию», СПб.: Детство-Пресс, 2002 

год. 

4. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий в старшей группе 

детского сада», 2015 год 

5. Голицына Н.С. «Конспекты комплексно-тематических занятий в 

подготовительной группе детского сада», 2015 год 

6. Корепанова М.В. «Первые шаги в математику». Волгоград: 2004. 

7. Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском саду», М.: ТЦ 

«Сфера», 2010. 

8. Шевченко С.Г. «Природа и мы», , М., 1998 год. 

9. «Энциклопедия развивающих игр» (арифметические игры для детей 6-7 лет), Л. 

Генденштейн, 1998 год. 
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Методическое сопровождение ОО «Речевое развитие» 

1. Арушанова А.Г. «Речь и речевое общение» М., 2002 год. 

2. Волчкова В.Н. Конспекты занятий по развитию речи», Учитель, Воронеж. 2004 

год. 

3. Журова Л.Е. «Обучение дошкольников грамоте»: метод, пособие. М.: Школьная 

Пресса, 2002. 

4. Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста», 2000 год. 

5. Филиппова С.О. «Подготовка дошкольников к обучению письму», СПб. Детство-

Пресс, 2001. 

Методическое сопровождение ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Зеленова Н.Г. «Мы живем в России», М., Учитель, Волгоград, 2010. 

2. Ковалева Г.А. «Воспитываем маленького гражданина», М., 2004 год. 

3. Кузнецова Л.В. «Формирование нравственного здоровья дошкольников», М., 

2003 год. 

4. Мулько И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», М.: ТЦ 

«Сфера», 2004 год. 

Методическое сопровождение ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественное творчество 

1. Богатеева З.А.«Занятия аппликацией в детском саду». 

2. Гульянц Э.К. «Что можно сделать из природного материала. М., Просвещение 

1984 

3. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», Творческий центр, Москва, 2000 год 

4. Новикова И.В. «Конструирование из бумаги в детском саду», Ярославль, 

Академия развития 2006. 

3.2. Часть ООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.2. Материально-техническое обеспечение ООП ДО  
Материально-техническое обеспечение программы 

• соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

• соответствие правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

• учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Материально-

техническое оснащение парциальных программ дублирует оснащение ООП ДО. 

3.2.2 Методические материалы и средства обучения воспитанников 

1. И.Бодраченко «Музыкальные игры в детском саду для детей 5-7 лет» Москва, «Айрис-

Пресс», 2009. 

2. М.Ю.Картушина «Музыкальные сказки о зверятах» Москва, «Скрипторий 2003», 

2009. 

3. Т.И. Тарабарина «Оригами и развитие ребёнка», Санкт-Петербург, «Детство- Пресс», 

2001. 

4 .Г.И. Долженко « 100 оригами», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2001. 
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5 .Т. Сержантова « 366 моделей оригами», Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2001. 

6 . РЫЖОВА НА. Я и природа: Учеб.-метод. комплект по эколог, образованию 

дошкольников. — М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1996 

3.2.3. Распорядок 

Программа предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Распределение проведения деятельности с детьми педагогами по реализации части, 

формируемой участниками образовательных отношений указано в приложении 2. к ООП 

ДО. 

3.2.4. Особенности традиций, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., 

общественно-политические праздники (День народного единства России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно - как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 

«День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

Планируются также тематические занятия, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание любимых 

музыкальных произведений по «заявкам» детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 
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3.2.5. Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

Развивающая среда детства - это система условий, обеспечивающая возможность 

осуществления детской деятельности и предусматривающая ряд базовых компонентов, 

необходимых для полноценного физического, эстетического, познавательного и 

социального становления личности ребенка. в реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений развивающая предметно-пространственная 

среда организуется таким образом, чтобы воспитанники могли реализовать свои 

способности и полученные навыки в совместной деятельности с педагогом. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ООП ДО 

Краткая презентация Программы 
1. Возрастные категории детей 

В МАОУ «Привольненская СОШ» функционирует 1 группа кратковременного 

пребывания, предельная численность группы составляет 30 человек: 

- старшая группа от 5 до 6 лет 

- подготовительная группа от 6 до 7 лет 

2. Примерные программы 

Обязательная часть образовательной программы учреждения выстроена в 

соответствии с Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «Детство» 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, строится на наборе 

парциальных программ воспитания и развития дошкольников: 

- Парциальная программа «Цветные ладошки» И. А. Лыковой; 

- Парциальная программа «Истоки», Авторы: Т.И. Алиева, Т.В. Антонова, Е.П. 

Арнаутова, А.Г. Арушанова, Т.Л. Богина, Е.М. Волкова, Е.Б. Волосова, А.Н. Давидчук, 

Р.А Иванкова, В.М. Иванова, Т.Г. Казакова, В.В. Кругов, Э.И. Леонгард, СЛ. Новоселова. 

- Парциальная программа «Наш дом природа». Н.А.Рыжова. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если воспитатель знаком 

с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

Для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально 

организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования; посещение педагогами семей воспитанников; разнообразные собрания-

встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из 

различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных 

календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов, а также переписки (в том числе 
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электронной). 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, 

тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и 

потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
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Приложение к ООП ДО №1 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАОУ «Привольненская  СОШ» 

 _______________ СувороваЛ.Д.  

«____»_________________ 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

группы кратковременного пребывания 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Привольненская СОШ» 

на 2020 - 2021 учебный год 

(с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.)
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Продолжительность учебного года: 

ГКП 35 недель 

Продолжительность периодов пребывания воспитанников в ГКП (согласно 

годовому учебному календарному графику МАОУ «Привольненская СОШ») 

I - c 01.09.2020 по 23.10.2020 

II - с 04.11.2020 по 25.12.2020 

III - с 11.01.2021 по 19.03.2021 

IV - с 29.03.2021 по 31.05.2021 

8 недель 

8 недель 

9 недель 

9 недель 

Продолжительность каникул: 

 

Осенние с 26 октября по 03 ноября 2020 г 

Зимние с 28 декабря 2020 г по 10 января 2021 г 

Весенние с 22 марта по 28 марта 2021 г 

 

 

9 дней 

14 дней 

7 дней 

 

Летние каникулы 
01.06.2021 - 31.08.2021 г. 

3 месяца 

ГКП работает по графику пятидневной рабочей недели 

Продолжительность рабочей недели: 

ГКП 5 дней 

Сменность занятий: В одну смену 

Начало занятий: 9 часов 00 минут 

Продолжительность НОД: 

Старшая группа 25 минут 

13 образовательных ситуаций в 

неделю. 

Подготовительная группа 30 минут 

15 образовательных ситуаций в 

неделю. 

 

Родительские собрания - 1 раз в четверть 

Организация горячего питания: 

Группа по подготовке к школе 
Завтрак: 10.00 - 10.15 

Обед: 13.15 - 13.30 
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Режим дня 

 

Расписание занятий в группе кратковременного пребывания 
 

Режим дня Время 

Понедельник Утренний приём детей. Гимнастика 9.00 - 9.15 

1 Математическое и сенсорное развитие. 9.20 - 9.45 

Свободная деятельность 9.45 - 10.00 

Завтрак 10.00 - 10.15 

2 Развитие речи. 10.15 - 10.40 

3 физическая культура 10.40 - 11.05 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперименты, 

общение п интересам) 

11.05 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.00 

Самостоятельная деятельность по интересам: игры, 

досуг, общение 

13.00 - 14.00 

Уход детей домой 14.00 

Вторник Утренний приём детей. Гимнастика 9.00 - 9.15 

1 Подготовка к обучению грамоте/ Чтение 

художественной литературы. 

9.20 - 9.45 

Свободная деятельность 10.00 - 10.15 

Завтрак 10.15 - 10.40 

2 Музыка 10.25 - 10.40 

Свободная деятельность 10.40 - 11.05 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперименты, 

общение п интересам) 

11.05 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.00 

Самостоятельная деятельность по интересам: игры, 

досуг, общение 

13.00 - 14.00 

Уход детей домой 14.00 

Среда Утренний приём детей. Гимнастика 9.00 - 9.15 

1. Исследование объектов живой и неживой природы. 9.20 - 9.45 

Свободная деятельность 9.45 - 10.00 

Завтрак 10.00 - 10.15 

2. Рисование 10.15 - 10.40 

3 Физическая культура 10.40 - 11.05 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперименты, 

общение п интересам) 

11.05 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.00 

Самостоятельная деятельность по интересам: игры, 

досуг, общение 

13.00 - 14.00 

Уход детей домой 14.00   
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Четверг Утренний приём детей. Гимнастика 9.00 - 9.15 

1 Развитие речи. 9.20 - 9.45 

Свободная деятельность 9.45 - 10.00 

Завтрак 10.00 - 10.15 

2 Познание предметного и социального мира. 10.15 - 10.40 

Свободная деятельность 10.40 - 11.05 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперименты, 

общение п интересам) 

11.05 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.00 

Самостоятельная деятельность по интересам: игры, 

досуг, общение 

13.00 - 14.00 

Уход детей домой 14.00 

Пятница Утренний приём детей. Гимнастика 9.00 - 9.15 

1 Музыка 9.20 - 9.45 

Свободная деятельность 9.45 - 10.00 

Завтрак 10.00 - 10.15 

2 Лепка/Аппликация. 10.15 - 10.40 

3 Физическая культура 10.40 - 11.05 

Прогулка (наблюдения, игры, труд, эксперименты, 

общение п интересам) 

11.05 - 12.45 

Обед 12.45 - 13.00 

Самостоятельная деятельность по интересам: игры, 

досуг, общение 

13.00 - 14.00 

Уход детей домой 14.00 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ГКП 2 НОД в неделю, 2 раза в неделю во время 
прогулки  

Окончание учебного года 

   Окончание учебного года: 

ГКП 31.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2.    

 

Утвержден:  

Директор МАОУ «Привольненская СОШ» 

Л.Д. Суворова  

                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

на 2020 – 2021 учебный год 

группы кратковременного пребывания  

МАОУ «Привольненская СОШ» 
 

 
 

 

 

 

 

2020 год 

 

 



 

 

Учебный план является механизмом, который обеспечивает воспитательно-образовательный процесс в МАОУ «Привольненская СОШ» 

составлен на основании следующих нормативных документов:  

       1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

      2. Методическое письмо Министерства образования РФ от 23.11.2009 года  г. № 655 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на 

детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

      3. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПин 

2,4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»,  зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 года, регистрационный № 28564 . 

      4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 

2013 г, регистрационный N 30384 

   Учебный план обеспечивает:  

o всестороннее развитие детей (физическое, познавательно-речевое, художественно-эстетическое, социально-личностное);  

o строится на адекватных дошкольному возрасту формах работы с детьми через организацию различных видов детской деятельности и 

самодеятельности, ведущей из которых, является игра;  

o укрепление их физического и психического здоровья; 

o не нарушает нормативы СанПиНа в части требований к гигиенической нагрузке на детей (оптимальная интенсивность двигательных, 

физических и психических нагрузок); 

o органичное взаимопроникновение основного и дополнительного дошкольного образования  

o вовлечение родителей в совместную воспитательно-образовательную деятельность детского сада и семьи.  

o сотрудничество с внешними организациями для обогащения и углубления социально-культурной сферы развития ребенка.  

    План  рассчитан  на пятидневную рабочую неделю. Способствует нормализации учебной нагрузки, позволяет реализовывать цель 

образовательной программы.  

В  МАОУ «Привольненская СОШ» функционирует одна  группа кратковременного пребывания.  

 Содержание учебного плана. 

В основе планирования воспитательно-образовательного процесса МАОУ «Привольненская СОШ» используется примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство», авторы  Т.И. Бабаева, А.Г. Гигоберидзе, З.А. Михайлова.  

Основными  задачами  являются: 

-охрана и укрепление здоровья физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

-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.  

       При построении образовательного процесса установлена учебная нагрузка согласно. В соответствии с требованиями  

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций". 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной и частью формируемой участниками образовательного процесса. Его реализация начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая. С 01 июня по 31 августа – летний период, во время которого занятия с детьми не проводятся. 



 

 

     Содержание обязательной части в структуре организованных форм обучения  обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей.  

Обязательная часть учебного плана  строится с учетом принципа интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

Учебным планом МАОУ «Привольненская СОШ» предусмотрен максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включающий реализацию дополнительных образовательных программ:  

Старшая группа – 13 основных, Подготовительная группа  - 15 основных,  

       Музыкальный руководитель, организует непосредственно образовательную деятельность 2 раза  в неделю. Непосредственно образовательную 

деятельность по физическому развитию три раза в неделю,  третье занятие  проходит в форме оздоровительного часа, с детьми старшего дошкольного 

возраста  на свежем воздухе при соблюдении норм Сан-ПиНа. 

Во второй части формируемой участниками образовательного процесса представлена системой организации воспитательно-образовательного 

процесса, в которую включены групповая, подгрупповая и индивидуальная формы работы с детьми с целью формирования творческой, эстетически 

развитой и физически здоровой личности ребенка дошкольного возраста. Педагом реализуются программы педагогической деятельности: 

программа художественного образования и эстетического воспитания «Цветные ладошки», автор И.А.Лыкова,  

программа по приобщению детей к истории русской народной культуры «Истоки»,  

программа экологического образования дошкольников «Наш дом природа». 

Данная часть учебного плана позволяет: 

 удовлетворить разнообразные образовательные потребности  и избирательные интересы старших дошкольников;  

         Объем обязательной части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не более 40%. 

         Образовательный процесс построен на адекватных возрасту видах деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, музыкально-художественной, чтении), формах проведения и организации работы с детьми. 

 

 

 

Расчет нагрузки обязательной части 

Направления в 

развитии 

НОД Количество занятий в неделю 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 3 

Познавательное 

развитие 

Математическое и сенсорное развитие 1 2 

Исследование объектов живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

1 1 

Познание предметного и социального мира освоение 

безопасного поведения. 

1 1 



 

 

 

 

 

Расчет нагрузки части, формируемой участниками образовательного процесса 

Направления в 

развитии 

НОД Количество занятий в неделю 

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Физическое 

развитие 

 - - 

Познавательное 

развитие 

«Истоки» 0,5 0,5 

Речевое развитие - - - 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Наш дом - природа» 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Цветные ладошки» 1 1 

   

 Итого по части, формируемой 

участниками 

2 2 

20% 20% 

Конструирование  1 

Речевое развитие Развитие речи 2 2 

Подготовка к обучению грамоте 0,5 0,5 

Чтение художественной литературы 0,5 0,5 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Труд 

Безопасность 

Программа предполагает организацию данной 

деятельности за рамками непосредственно 

образовательной деятельности. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 1 

Лепка  0,5 0,5 

Аппликация  0,5 0,5 

Музыка  2 2 

 Итого по обязательной части 13 15 
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