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1.1. Пояснительная записка.  

Основная  образовательная  программа  (далее – ООП) Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 103 «Родничок» 

(далее ДОО) разработана  в  соответствии  с  федеральным 

 государственным  образовательным стандартом  дошкольного  образования 

 и  с  учетом  концептуальных  положений комплексной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е Веракса, особенностей 

ДОО, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  родителей 

(законных представителей) воспитанников.   

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (вступил в 

силу 01.09.2013 г.).  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 

30384).  

3. 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”» (зарегистрировано в Минюсте 

России 29 мая 2013 г., № 28564).  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным 

 программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте России 

26.09.2013, № 30038).  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).  

7. Устав образовательной организации.  

8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности: № 1761 от 8.06.2016                
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г. Серия 14Л01 № 0001732, срок действия – бессрочно.  

Региональные документы:   

1. Закон Республики Саха (Якутия) «Об образовании» от 15 декабря 2014 года N 1401-З N  

359-V(с изменениями на: 26.10.2016)  

2.  Приказ  Министерства образования от 6.12.2013 года № 01-16/3482 об утверждении 

перечня  пилотных дошкольных образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 

реализующих требования  федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного  образования.  

Цель Программы: создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования               

в разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на 

развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность               и 

отношение ребенка к миру.  

Задачи реализации Программы:  

-  укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации                

–индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей; ‒ 

органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством               и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой; ‒ 

приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и 

культурам;  

‒ создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными               

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром;  

‒ объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил               

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

‒ формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной 

деятельности;  
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‒  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

‒ обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

и укрепления здоровья детей.  

При организации образовательного процесса в ДОО  учитываются следующие 

принципы:   

Принцип  психологической  комфортности.  Взаимоотношения  между 

 детьми               и взрослыми строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи.  

Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса.  

Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы 

с детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка.               У 

ребенка формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных 

отношениях.  

Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума.  

Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие 

творческих способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта 

творческой деятельности.  

Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др.  

Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, 

технологиях, методах между дошкольным и начальным общим образованием, 

определяется вектор на дальнюю  перспективу развития.  

В соответствии с ФГОС ДО к формированию Программы придерживались 

следующих подходов:   

Личностно-ориентированный  подход:  предусматривает  организацию 

образовательного процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, 
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результат воспитания является главным критерием его эффективности. Главное средство 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение. Практической реализацией личностно-ориентированного подхода является 

использование технологии индивидуального маршрута, когда образовательный процесс 

осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня развития физических 

умений, умственных способностей, индивидуальных, психических особенностей ребенка, 

от характера влияния на него окружения.  

Суть индивидуального подхода составляет гибкое использование педагогом 

различных форм и методов воспитания по отношению к каждому ребенку. 

Индивидуальный подход необходим каждому ребенку,  т.к. помогает ему осознать свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.   

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на 

организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания               

и преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества.  

Деятельностный подход предусматривает концентрацию внимания на организации               

и управлении целенаправленной воспитательной деятельностью ребенка в общем 

контексте его жизнедеятельности.  

Результатом реализации деятельностного подхода является, с одной стороны, 

создание педагогом алгоритмов (технологий) деятельности, обеспечивающей достижение 

воспитательных целей. С другой стороны – это развитие ребенка, и в первую очередь, 

таких его умений, как целеполагание, планирование, организация, регулирование, 

контроль, самоанализ и оценка результатов деятельности.   

 Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней              

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, 

окружение, условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои 

образовательные потребности каждый воспитанник. Среда может быть охарактеризована:  

- открытостью, которая предполагает свободу выбора и доступность основных 

источников развития – образовательных ресурсов (театры, библиотеки и т.д.);  

- вариативностью форм и содержания развития как личностного, так               и 

профессионального;   
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- интеграцией образовательных ресурсов - культуры, искусства, науки, системы 

образования, общественных объединений и организаций;  

- стилем взаимодействия внутри среды, характером отношений к социальному 

опыту              и его передаче.  

 Социальная среда рассматривается как фактор воспитания, социальный фон его 

реализации, инструмент или механизм взаимодействия с человеком.   

  

1.2. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста.   

В содержании Программы учтены характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста, для комфортной реализации развития в общении, игре, 

познавательно - исследовательской деятельности, являющихся сквозными механизмами 

развития ребенка:  

- в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами орудиями (ложка, совок,  лопатка и пр.), восприятие  смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок,  двигательная активность;  

- для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

В Программе отражены основные аспекты образовательной среды для развития 

ребенка:  

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

2) характер взаимодействия со взрослыми;  

3) характер взаимодействия с другими детьми;  
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4) система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому.  

  

  

  

1.3 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО:  

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения;  

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

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей;   

- является содержательно насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров, 

уголков), оснащенных большим количеством развивающих материалов. Оснащение 

уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного 

процесса.  

Характер взаимодействия с взрослыми:  

- предусматривает и обеспечивает возможность общения со взрослыми в 

игровой, продуктивной, познавательной, художественной деятельности.  

Характер взаимодействия с другими детьми   

- осуществляется через различные формы работы с детьми: образовательную 

деятельность, самостоятельную деятельность, режимные моменты, а также в процессе 

взаимодействия с семьями детей.  

Система отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе:  

- формируется комплексно, опираясь на культурные практики.  

Культурные практики выражены в совместной работе детей и воспитателя по 

накоплению опыта разнообразных практических действий. Их исключительная роль - 

восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных сферах (игровой, 

бытовой). В практиках происходит важнейшие изменения в детских действиях: они 

осознаются самим ребенком. Практики - «полигон» для опробования найденных детьми 

способов действий, необходимое условие их проверки и использования.  

  

1.4. Целевые ориентиры детского развития   
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 Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 

образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка.   

 К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально               

-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:   

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (к трём годам):   

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;   

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;   

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами               

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов                 и 

игрушек;   

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;   

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;   

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства;   

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).   

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:    

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;   

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

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты;   
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 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;   

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

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;   

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

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

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения                  и личной 

гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен 

 наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными  представлениями  из  области  живой 

 природы,  естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.   

  

1.5. Особенности проведения педагогического мониторинга  

В период с 1 по 15 сентября и с 15 по 31 мая в ДОУ проводится педагогический 

мониторинг. Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач:  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  
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Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики               

и разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного этапа            

в общем развитии человека.  

В связи с этим, педагогический мониторинг:  

- не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией 

образовательных достижений;  

- позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника              

и оценивать его динамику;  

- учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений;  

- позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как 

единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, «привязанные»               

к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, 

опираясь на оценку изменений деятельности дошкольника;  

- учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует              их 

в качестве основания для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится педагогом-психологом и только с согласия родителей 

(законных представителей) детей.  

Оценка индивидуального развития детей  

  Педагогическая диагностика   Психологическая диагностика   

Назначение  Оценка индивидуального 

развития детей, связанная с 

оценкой эффективности 

педагогических действий и 

лежащая в основе их  

дальнейшего планирования   

Выявление и изучение индивидуально - 

психологических особенностей детей 

(используется при необходимости)   

Кто проводит  Педагогический работник   Квалифицированный специалист   

Использование 

полученных 

результатов  

Исключительно  для 

 решения образовательных 

задач:  

индивидуализации образования 

и оптимизации работы с  

группой детей   

Для решения задач психологического 

сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции  

развития детей   
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Участие 

ребёнка  

Свободное   Допускается только  с 

согласия родителей   

    

  

  

  

  

  

  

  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

  

2.1. Содержание образовательной деятельности в 1 младшей группе.   

Для детей в возрасте от 2 до 3-х лет в дошкольном учреждении функционирует 1 

младшая группа. Образовательная деятельность в группе данного возраста 

осуществляется: обязательная часть – Комплексная образовательная программа для детей 

раннего возраста «Первые шаги», вариативная часть – Общеобразовательная программа 

ДО «От рождения до школы».   

Цель воспитания и обучения детей младшего возраста состоит в создании условий для 

максимального раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка.  

 Реализация цели предполагает решение ряда задач.   

- Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений.   

- Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности.  

- В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.   

- Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении.  

- Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия.  

- Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы.  

- Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого.   

- Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.   

- Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым 
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действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные 

ситуации.   

- Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.   

- Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.   

- Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.   

- Развивать эстетическое восприятие.   

- Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов.   

- Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.   

- Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления,обогащать слуховой 

опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям 

под музыку.   

- Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами.   

- Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители.   

- Учить играть, не мешая сверстникам.   

- Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать.   

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2 лет представлено в 

Комплексной образовательной программе «Первые шаги».  

Виды детской деятельности в данном возрасте:   

- Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками  

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

- Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководство 

взрослого    

- Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.)   

- Восприятие смысла музыки, сказок, стихов.  
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- Рассматривание картинок, иллюстраций.  

- Двигательная активность.   

Для детей младшего возраста от 1 до 3 лет длительность непрерывной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Осуществление 

образовательной деятельности для 1 младшей группе допускается только  в половину дня  

(по 8 - 10 минут).                    

В теплое время года образовательная деятельность осуществляется на участке во время 

прогулки.  

Физкультурные занятия проводятся воспитателем в групповом помещении 3 раза в 

неделю.   

Музыкальные занятия проводятся музыкальным руководителем совместно с 

воспитателем в музыкальном зале со всей группой.   

В период с сентября по декабрь группа функционирует в адаптационном режиме.       

В целях сокращения сроков адаптации и уменьшения негативных проявлений у детей при 

поступлении в детский сад осуществляется четкая  организация  психолого-

педагогического  сопровождения  в  соответствии  с  учетом  возраста,  состояния  

здоровья  детей,  индивидуальных особенностей пола  и индивидуальных особенностей 

детей.   

Для установления более тесной связи между семьей и детским садом  с родителями 

проводятся  индивидуальные  беседы,  где  выясняются  условия  жизни,  режима,  

питания,  ухода  и  воспитания  ребенка  в  семье,  особенностей развития    и поведения.    

Мероприятия в период адаптации  

Мероприятия    Рекомендации   

Режим (щадящий)    Укороченное время пребывания ребенка в детском саду.   

Питание  Сохранение привычного режима питания на период 

адаптации (не кормить насильно).   

Гимнастика  Занимательная деятельность соответственно возрасту.   

Воспитательные воздействия    Занимательная деятельность, соответствующие 

возрасту и развитию при отсутствии негативной 

реакции ребенка  

  

  

  

  

  

Физическое 

развитие
  

 

Развитие основных  

двигательных   навыков  - Умение быстро  бегать - Умения ползать  - Умения 

прыгать на  двух ногах  -Развитие  координации  движений и чувства равновесия 
 
 

- развитие  функциональных    

Продуктивная деятельность в сотрудничестве с взрослым  

Социально- 
 коммуникативное  Познавательное  Художественно- 

 развитие  развитие  эстетическое  
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Речевое 

развити

е - 

Формиро

вание 

развити

е - 

Развитие 

речи как 

навыков, 

-

Развитие 

основног

о 

средства приемов, эмоциональной  

 общения и  способов  сферы  ребенка,  

 социальной  предметной  воспитание  

 адаптации ребенка.  деятельности как  эмоционального  

-Преодоление основного восприятия им детского средства окружающей  

 эгоцентризма,  познания  действительности  

 воспитание навыков  ребенком  

жизни в детском  окружающего коллективе. 

 мира  

-Формирование игровой  

 деятельности    

   

  

 

 

2.2. Организация воспитательно – образовательного процесса с детьми 3 до 7 лет.   

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).   

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  для детей 5-го года жизни - 

не более 20 минут,  для детей 6-го года жизни - не более 25 минут для 

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.   

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
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составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), 

сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями.  

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются 1-2  раза в 

неделю продолжительностью 20-30 минут.  

  

  

  

  

  

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ»  

  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Основная цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

Основные направления и задачи:   

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.   

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников.   

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.   
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3. Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе.   

1. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.   

2. Формирование гендерной, семейной принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.   

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.   

1. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий.   

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков.   

3. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

4. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 

заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

5. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека.   

Формирование основ безопасности.   

1. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности.   

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.   

3. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.   

4. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

Формы работы с детьми по ОО «Социально – коммуникативное развитие»   

Содержание  Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные 

моменты  
Самостоятельная 

деятельность  
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1. Развитие игровой 
деятельности  

* Сюжетно-

ролевые игры  
* Подвижные 

игры  
*Театрализованные игры  
* Дидактические 

игры  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

3-7 лет 
вторая  

младшая, 

средняя, 
старшая  
и подг. к 

школе 

группы  

Занятия, экскурсии, 
наблюдения, чтение  

художественной 

литературы,  
видеоинформация, 

досуги,  
праздники,  
обучающие  

игры, досуговые 
игры,  

народные игры. 
Самостоятельные 
сюжетно-ролевые 

игры,  
дидактические 

игры,  
досуговые игры с 

участием 

воспитателей  

В соответствии 

с режимом дня  
Игры- 

экспериментирование  
Сюжетные 

самодеятельные игры  
(с собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта).  
Вне игровые формы:  

самодеятельность 
дошкольников;  

изобразительная деят-

ть;  
труд в природе;  

экспериментирование; 
конструирование;  

бытовая деятельность; 

наблюдение  

 Приобщение к  
элементарным  
общепринятым   
нормам и правилам   

  

3-5 лет вторая 

младшая, средняя 

группа   

Беседы,  обучение,  
чтение  худ. 
литературы,  
дидактические  
игры,   
игровые занятия, 

сюжетно ролевые 

игры,  игровая  

Индивидуальная 
работа во  время 
утреннего приема   
(беседы, показ);  
Культурно-

гигиенические  
процедуры  
(объяснение,   

Игровая деятельность,  
дидактические игры,  
сюжетно ролевые  
игры,  
самообслуживание   

 

  деятельность   
(игры  в  парах,  
совместные  игры с 

несколькими  

партнерами, 

пальчиковые  игры)   

напоминание);  

Игровая 

деятельность во  

время  прогулки 

(объяснение,  

напоминание)   

 

5-7 лет старшая, 

подготовительная 

группа   

Беседы- 

 занятия, 

чтение  худ. 
литературы,  

проблемные  
ситуации,   
 поисково  – 
творческие  задания, 

экскурсии,  

праздники, 

просмотр  

видеофильмов,  

театрализованные  

постановки, 

решение задач  

Индивидуальная 

работа во  время 
утреннего  
приема  

Культурно 

гигиенические  

процедуры 

(напоминание);  

Игровая 

деятельность во  

время прогулки  

(напоминание);  

дежурство; 

тематические  

досуги.  Минутка 

шалости   

Игровая деятельность   
(игры в парах,  

совместные игры с  

несколькими  

партнерами,  

хороводные игры,  

игры с правилами),  

дидакт. игры,  

сюжетно-ролевые  

игры, дежурство,  

самообслуживание,  

подвижные,  

театрализованные  

игры, продуктивная  

деят-ть  
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. Формирование  
гендерной, семейной и  
гражданской  

принадлежности   
* образ Я   
* семья   
* детский сад   
* родная страна  
* наша армия (со ст. гр.)   
* наша планета (подг.гр)  

3-5 лет вторая 

младшая, средняя 

группа  

Игровые 

упражнения,  

познавательные 

беседы,  

дидактические 

игры,  

праздники, 

музыкальные  

досуги, 

развлечения,  

чтение  рассказ  

экскурсия  

Прогулка  
Самостоятельная  
деятельность  

Тематические 
досуги   
Труд (в природе, 

дежурство)  

сюжетно-ролевая 
игра,   
дидактическая игра,  

настольно-печатные  

игры  

5-7 лет старшая, 

подготовительная 

группа   

Викторины, 

КВН,  

познавательные 

досуги,  

тематические 

досуги,  чтение  

рассказ  

экскурсия   

Тематические 

досуги  Создание 
коллекций 
(минимузей)  
Проектная 
деятельность  
Исследовательска 
я   
деятельность   

Сюжетно-ролевая  

игра, 

дидактическая  

игра, настольно- 

печатные игры,  

продуктивная  

деятельность,  

дежурство  

подвижная  игра  

. Формирование  

патриотических чувств   
5-7 лет  

старшая  и 

подг. к  

школе  

группы   

Познавательные 

беседы,  
развлечения,  
моделирование,   
настольные  игры,  
чтение,   
творческие задания,  

видеофильмы   

Игра  Наблюдение   
Упражнение  

рассматривание  

иллюстраций,  

дидактическая игра,  

изобразительная  

деятельность   

Формирование  

чувства  

принадлежности к  

мировому 

сообществу   

5-7 лет  

старшая  и 

подг. к  

школе  

группы  

познавательные  

викторины, КВН,  

конструирование,  

моделирование,  

чтение  

Объяснение   
Напоминание   
Наблюдение   

рассматривание  

иллюстраций,  

продуктивная  

деятельность,  

театрализация  
Формирование  

основ собственной   
3-7 лет  Беседы Чтение   Дидактические и 

настольно-  
Рассматривание  

иллюстраций   

 

безопасности   
*ребенок и другие люди   
*ребенок и природа   
*ребенок дома   
*ребенок и улица   

 Объяснение, 
напоминание   
Упражнения,   
Рассказ   
Продуктивная   
Деятельность  
Рассматривание  
иллюстраций  
Рассказы, чтение   
Целевые прогулки 

Совместная 

деятельность   

 с детьми 

 по 

перспективно  – 

календарному  
плану «ОБЖ»   

  

печатные игры;  

Сюжетно-

ролевые игры  

Показ, 

объяснение,  

обучение, 

напоминание   

Дидактическая игра  
Продуктивная  
деятельность  
Творческие задания,   
Рассматривание 

иллюстраций,  

Продуктивная  

деятельность  

Развитие трудовой деятельности   
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Самообслуживание  3-4 года  вторая  

младшая  

группа  

Напоминание,  

беседы, потешки 

Разыгрывание 

игровых  

ситуаций   

Показ, объяснение,  
обучение, 
наблюдение.  
Напоминание  
Создание  
ситуаций,  
побуждающих  
детей к  

проявлению 

навыков  

самообслуживания  

Дидактическая игра   
Просмотр   
Видеофильмов                

4-5 лет  

средняя  

группа   

Обучение, 

поручения,  

совместный труд,  

дидактические 

игры,  

продуктивная 

деятельность  

Чтение 

художественной  

литературы,  

просмотр 

видеофильмов  

Обучение, 
 показ, 
объяснение  

напоминание 
Дидактические   
и 

 развивающ

ие игры.   
Создание  
ситуаций,  
побуждающих  
детей к  
закреплению 
желания  бережного 
отношения к   
своему  труду  и  
труду других  

людей  

Творческие задания,  

дежурство,  

задания,  поручения  

совместный труд  

детей   

  5-7 лет  

старшая  и 

подг. к  

школе  

группы  

Обучение,  

коллективный 

труд,  

поручения,  

дидактические 

игры,  

продуктивная  

деятельность,  

экскурсии   

Показ, объяснение, 

обучение   
наблюдение   
Дидакт.  и  
развивающие  

игры.   
Создание 
ситуаций, 

побуждающих  
детей к  
проявлению  
заботливого   
отношения  к 

природе.   
Наблюдение,  как  
взрослый   

Продуктивная  

деятельность,  

тематические досуги  

 

    ухаживает  за  
растениями и  животными.   

 Наблюдение  за  
изменениями,   
произошедшими  
со   
знакомыми растениями и  животными   
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Труд в 

природе  
3-4 года  

вторая  

младшая  

группа  

Обучение, 
совместный  
труд  детей  
взрослых,  

беседы, чтение  

художественно

й  литературы  

и  Показ, 
объяснение                       
обучение  

наблюдение  
Дидакт.  
развивающие  

игры.   
Создание 
ситуаций,  
побуждающи

х  
детей к  
проявлению 
заботливого  
отношения 
природе.  

Наблюдение, 
взрослый  
ухаживает 
растениями 
Наблюдение 
изменениями,  
произошедши
м 
со   
знакомыми 

растениями и  

животными   

и

е

,

  

и к как за  и  

Продуктивная  

деятельность,  

тематические 

досуги  

  

  

4-5 лет  

средняя  

группа   

Обучение,  
совместный 

 труд  
детей и  
взрослых,   
беседы, чтение  
художественн
ой  

литературы, 
дидактическая   
игра   
Просмотр 

видеофильмов   

Показ, объяснение,   
обучение напоминания  Дидактические и  
развивающие игры. Трудовые  поручения,   
 участие  в совместной работе  со  взрослым 
 в уходе за  растениями  уголка природы  

Выращивание зелени   
Подкормка птиц .  
Работа в  цветнике  

Продуктивная  

деятельность,  

ведение 

календаря  

природы 

совместно с  

воспитателем,  

тематические 

досуги  

5-7 лет  

старш

ая  и 

подг. к  

школе  

групп

ы  

Обучение,   

совместный 

труд детей и  

взрослых, 

беседы, чтение  

художественно

й  литературы, 

дидактическая  

игра  

Показ, объяснение, обучение   
напоминания   
Дежурство  в уголке природы.  Дидактические и  

развивающие игры.   
Трудовые  

Продуктивная  

деятельность, 

ведение  

календаря 

природы,  

тематические 

досуги  
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Ручной труд   Просмотр 

видеофильмов  

целевые 

прогулки   

поручения,  
участие    в совместной работе  
со   
взрослым в уходе  
за   
растениями  уголка природы         

 

5-7 лет  

старш

ая  и 

подг. к  

школе  

групп

ы   

Совместная 

деятельность  

детей и 

взрослых,  

продуктивная 

деятельность  

 

Показ, объяснение, обучение,  напоминание  

Дидактические и  развивающие игры. Трудовые  
поручения,   

Участие  со  
взрослым по   
ремонту атрибутов для игр детей,  
подклейке книг,  Изготовление  

пособий  для  
занятий, самостоятельное  планирование трудовой   
деятельности   

Работа  с  
природным  материалом, бумагой,  тканью, игры и 

игрушки  своими руками.   

Продуктивная  

деятельность   

Формирован
ие  

первичных   
представлени

й о труде  

взрослых   

3-5 лет  

вторая 

младшая  

и  средняя 

группы  

Наблюдение 
целевые  

прогулки 
рассказывание,  
чтение.  
Рассматривани

е  иллюстраций   

, 

,  
Дидактические игры,   
Сюжетно-ролевые игры,  чтение,   
закрепление  

Сюжетно-

ролевые 

игры,  

обыгрывание

, 

дидактическ

ие игры.  

Практическа

я  

деятельность  
5-7 лет  

старш

ая  и 

подг. к  

Экскурсии,  

наблюдения, 

рассказы,  

обучение, 

чтение, 

рассматривание  

иллюстраций,  

просмотр видео   

Дидактические игры,  обучение,  чтение, 

практическая деятельность,  встречи с людьми  

интересных профессий,   создание альбомов  

Дидактические 

игры,  сюжетно-

ролевые  игры  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

Тематическое планирование по формированию основ безопасности у детей 

дошкольного возраста разработано с учетом парциальной программы Н.Н. Авдеевой, О.Л.  

Князевой, Р.Б. Стеркиной «Безопасность»:   

Основные направления формирования основ безопасности  

1. Ребёнок и другие люди   

- О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  

- Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми.  

 2. Ребёнок дома.    

- Ситуации насильственного поведения со стороны взрослых   

- Ребёнок и другие.  

- Если чужой приходит в дом.  

3. Ребенок и природа.  

- В природе всё взаимосвязано.  

- Загрязнение окружающей среды.  

- Ухудшение экологической ситуации.  

- Бережное отношение к живой природе.  

- Ядовитые растения.  

- Контакты с животными.  

- Восстановление окружающей среды.  

4. Ребёнок дома    

- Прямые запреты и умение правильно обращаться с некоторыми предметами.  

- Открытое окно, балкон как источники опасности.  

- Экстремальные ситуации в быту.  

5. Здоровье ребёнка    

- Здоровье – главная ценность человеческой жизни.  

- Изучаем свой организм.  

- Прислушиваемся к своему организму.  

- О ценности здорового образа жизни.  

- О профилактике заболеваемости.  

- О навыках личной гигиены.  

- Забота о здоровье окружающих.  

- Поговорим о болезнях.  

6. Эмоциональное благополучие ребёнка    
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- Психическое здоровье  

- Детские страхи  

- Конфликты и ссоры между детьми.  

7. Ребёнок на улице.    

- Устройство проезжей части  

- «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов.  

- Правила езды на велосипеде  

- О работе ГИБДД  

- Правила поведения в транспорте.   

Методическое обеспечение ОО «Социально – коммуникативное развитие»  

Обязательная часть: Комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

Автор – составитель  Наименование  Издательство  

Р.С. Буре  «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников 3-7 лет»;  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

В.И. Петрова, Т.Д. 

Стульник  

« Этические беседы с детьми 4-7 

лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Дыбина О.В.  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Губанова Н.Ф.  «Развитие игровой деятельности» (  

2- 6 лет)  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Куцакова Л.В  «Трудовое воспитание в детском 

саду» Для занятий с детьми 3-7 лет  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Часть формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)   

Н.Н. Авдеева,  О.Л. 

Князева,  

 Р.Б. Стеркина  

«Безопасность»  ДЕТСТВО – ПРЕСС   

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по                                        

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  

 №  Формыработы  

1 Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,  

   подготовка атрибутов, ролевое участие).   

2 Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с  

   целью обеспечения обратной связи с семьёй.   

3 Проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных  

   ситуаций с целью повышения компетенции в вопросах воспитания.   

4 Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через  

рекомендованную психолого-педагогическую литературу, периодические издания.   

5 Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и  

   созданию условий в группе и на участке.   

6 Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий по городу и его  

   окрестностям, создание тематических альбомов.   

7 Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям.   
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8 Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 

9      Повышение психолого – педагогической культуры родителей.   

10  Консультативные часы, работа консультационного пункта для родителей по  

 вопросам предупреждения использования методов, унижающих достоинство  

ребёнка.   

  

 

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, 

которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 

интеллектуально-творческие.   

  Задачи:   

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.   

2) Формирование познавательных действий, становление сознания.   

3) Развитие воображения и творческой активности.   

4) 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.).   

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и 

праздниках.   

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов.  

Принципы познавательного развития:  

- ориентация на основные возрастные новообразования в познавательной сфере 

детей дошкольного возраста;  

- учет основных линий развития интеллектуально – познавательной сферы 

дошкольников;  

- опора на « зону ближайшего развития» и ведущий вид деятельности;  

- постепенное усложнение обучающих задач;  

-повышение умственной активности детей, которая способствует стремлению 

самостоятельно справляться с познавательными задачами, в том числе с задачами нового типа;  

- органическая связь между внешней (практической) и внутренней (умственной) 

активностью ребенка и постепенный переход к более интенсивному умственному труду;  
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- индивидуально-дифференцированный подход к детям в процессе проведения 

занятий и развивающих игр.   

Основные направления познавательного развития в ДОО:   

1. Формирование элементарных математических представлений  

* количество и счет  

* величина  

* форма  

* ориентировка в пространстве  

* ориентировка во времени  

2. Детское экспериментирование  

3. Формирование целостной картины  мира, расширение кругозора   

* предметное и социальное окружение   

* ознакомление с природой   

Формы работы с детьми по ОО «Познавательное развитие»   

Содержание 

деятельности   
Возраст   Совместная 

деятельность   
Режимные моменты   Самостоятельная 

деятельность   
1.Формирование  
элементарных  
математических   
представлений   
* количество 

 и  
счет  * 
величина   
* форма   
* ориентиров

ка в  пространстве  

* ориентировка во 

времени   

3 -5 лет,  
вторая   
младшая 
,   
средняя  

группы   

Интегрированные 
занятия    
Упражнения   
Игры (дидактические,  
подвижные)   

Рассматривание  (ср.  
гр.)   
Наблюдение (ср. гр.)   
Чтение (ср. гр.)   

Досуг  

Игровые упражнения   
Напоминание   
Объяснение   

Рассматривание  (ср.  
гр.)   
Наблюдение (ср. гр.)  

Игры (дидактические,  

развивающие, 

подвижные)   

5-7 лет,   
старшая   
и  

подгот.  к 

школе  

группы  

Интегрированные  
занятия   
Проблемно-

поисковые  ситуации 
Упражнения   
Игры (дидактические,  
подвижные)  

Рассматривание   
Наблюдение   
Досуг, КВН, Чтение  

-Игровые упражнения   
Объяснение   
Рассматривание   
Наблюдение   

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные) 
Самостоятельная 
художественно 
познавательная   
деятельность детей   
- Сюжетно-

ролевая игра.   
- Игры с 

правилами.   
- Настольно 

 –  
печатные игры  - 

Совместная  

продуктивная  

деятельность 

детей  
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Детское 
экспериментирован 
ие  

3 -5 лет,  
вторая   
младшая 
,   
средняя  

группы  

Игровые упражнения  
Игры (дидактические, 
подвижные)   
Показ  Игры  
экспериментирования   
(ср. гр.)   
Простейшие опыты  

Игровые упражнения   
Напоминание   
Объяснение   
Обследование   
Наблюдение   
Наблюдение  на 

прогулке   
Развивающие игры  

Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  Игры- 
экспериментирования   
Игры  с 

использованием 
дидактических 

материалов  
Наблюдение  

Интегрированная 
детская  деятельность   
(включение ребенком  
полученного  
сенсорного   
опыта  в  его 

практическую  

деятельность: 

предметную,  

продуктивную,  

 

    игровую)  

5-7 лет,   
старшая   
и  

подгот.  

к школе  

группы  

Интегрированные  
занятия   
Экспериментирование   
Игровые упражнения  

Игры 
(дидактические,  
подвижные)  Показ  

Тематические 
прогулки КВН 
(подг.гр.)  
  

Игровые упражнения   
Напоминание   
Объяснение   
Обследование   
Наблюдение   
 Наблюдение  на  
прогулке  Игры  

экспериментирования  
Развивающие игры   
Проблемные ситуации  

 Самостоятельная 
художественно 
познавательная  

деятельность детей  
Игры 
(дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  Игры- 
экспериментирования   
Игры  с  
использованием  
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская  деятельность   
(включение ребенком  
полученного  
сенсорного   
опыта  в  его  
практическую  

деятельность:  

предметную,  

продуктивную, 

игровую)   
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Формирование  
целостной 
картины  мира, 
расширение 
кругозора   
* предметное и  

социальное  

окружение  * 

ознакомление с  

природой  

3 -5 лет,  
вторая   
младшая 
,   
средняя  

группы  

Сюжетно-ролевая игра  
Игровые обучающие   
Ситуации  
 Наблюдение   
Целевые прогулки  Игра 
экспериментирование  

Исследовательская  
деятельность  
Конструирование   
Развивающие игры   
Экскурсии   
Ситуативный разговор   
Рассказ   
Беседы   
 Экологические, 
досуги,   

 праздники,  
развлечения           

  

Сюжетно-ролевая 
игра   
Игровые обучающие   
ситуации  
Рассматривание   
Наблюдение   
Труд в уголке природе   
Экспериментирование  

Исследовательская  
деятельность  
Конструирование   
Развивающие игры   
Экскурсии   
Рассказ   
Беседа   

Сюжетно-ролевая 
игра   
Игровые обучающие  

ситуации  
Игры с правилами   
Рассматривание   
Наблюдение  Игра 
экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность  

Конструирование   
Развивающие игры   

5-7 лет  

старшая  

и подг. к  

школе  

группы   

Сюжетно-ролевая игра  

Игровые обучающие   
ситуации  
Наблюдение  

Рассматривание, 
просмотр   
фильмов, слайдов   
 Труд  в  уголке  
природе,  огороде, 
цветнике  
Целевые 

прогулки   
Экологические акции   

Сюжетно-ролевая 

игра   
Игровые 
 обучающие  

ситуации  Наблюдение   
 Труд  в  уголке  
природе,  цветнике  
Подкормка птиц  

Выращивание 
растений   
Экспериментирование   

Сюжетно-ролевая 

игра   
Игры с правилами   
Рассматривание   
Наблюдение   
Экспериментирование  
Исследовательская  
деятельность  
Конструирование   
Развивающие игры   
Моделирование   
Самостоятельная   

  

Экспериментирование, 

опыты   
Моделирование  
Исследовательская  
деятельность  
Комплексные,  
интегрированные 

занятия   
Конструирование  
Развивающие игры   
Беседа   
Рассказ   
Создание коллекций,  
музейных экспозиций  
Проектная деятельность   
Проблемные ситуации  
Экологические,  
досуги,  праздники,  
развлечения  

  

Исследовательская  

деятельность  
Конструирование   
Развивающие игры   
Беседа   
Рассказ   
Создание коллекций   
Проектная 

деятельность  

Художественно 

речевая  деятельность   
Деятельность в уголке   
природы   
Творческие игры   

  

Образовательная область «Познавательное развитие» в части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений.   
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Социокультурные особенности Республики Саха (Якутия) не могут не сказаться на 

содержании психолого-педагогической работы в ДОУ.   

Знакомство с историческим и культурным наследием родного края, 

достопримечательностями, народными промыслами, выдающимися земляками, является 

эффективным механизмом воспитания гуманной, социально активной личности, учит 

ответственно и бережно относится к богатству природы Якутии, её истории, культуре, и с 

уважением – к жителям края.   

При организации образовательного процесса в ДОУ учитывается региональная 

особенность и внедряется в образовательно – воспитательный процесс в виде 

дополнительных занятий по родному краю  для детей 5-7 лет по рабочей программе 

«Родной край», разработчик: ПДО Колесова С.Л.   

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1. Ребенок проявляет интерес к малой Родине, знает особенности климата.  

2. Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 

но и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе.   

3. Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному краю, его истории, 

необычным памятникам, его животному и растительному миру.  

4. Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 

значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 

подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям 

города, ценит и проявляет заботу об окружающей природе.   

5. Отражает свои впечатления о малой Родине в предпочитаемой деятельности:  

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.  7.. 

Выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной земли.  

 8. Ребенок проявляет интерес к культуре своего края, знакомству с культурами различных 

этносов республики, и населяющих нашу страну в целом.   

Методическое обеспечение ОО «Познавательное развитие»  

Обязательная часть: Комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

Образовательная программа «Мозаика» авторы – составители Белькович В.Ю.,  

Гребенкина Н.В, Кильдишева И.А.  

Автор – составитель  Наименование  Издательство  

Помораева И. А., 

Позина В. А.  

«Формирование элементарных 

математических представлений» 

Для занятий с детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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Веракса Н. Е., 

Веракса А. Н.  

«Проектная деятельность 

дошкольников» (5-7 лет). Пособие 

для педагогов ДОУ.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Веракса Н. Е., 

Галимов О. Р  

«Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4–7  

лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Крашенинников Е. Е., 

Холодова О. Л  

«Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5–7  

лет)»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

О.А.Соломенникова  «Ознакомление с природой в 

детском саду» Для занятий с детьми 

2-7 лет  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Дыбина О.В.   «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» Для 

занятий с детьми 3-7 лет.  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Часть формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)   

ПДО по родному 

краю Колесова С.Л.   

«Мой родной край»  Рабочая программа 

специалиста  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  по 

ОО «Познавательное развитие»  

  

№  Формы работы  

1  1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности детей в ДОУ, 

их достижениях и интересах:   

• Чему мы научимся (Чему научились),   

• Наши достижения,   

• Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности (рисунки,  

 поделки, рассказы, проекты и т.п.)   

2   Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов.   

3     Открытые мероприятия с детьми для родителей.   

4  Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем 

мире, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, 

воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.   

5  Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей.   

6   Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни. Помощь 

родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных материалов 

(изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и др.).   

7  Создание в группе тематических выставок при участии родителей: с целью 

расширения кругозора дошкольников.   
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8  Совместная работа родителей с ребёнком над созданием семейных альбомов 

«Моя семья», «Моя родословная», «Семья и спорт», «Как мы отдыхаем» и др.     

9   Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию тематических 

альбомов   

10  Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями, 

формирования  уважительного отношения к людям труда.   

11  Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью формирования у 

детей умения самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг.   

12  Воскресные экскурсии ребёнка с родителями по району проживания, городу.  

  

13  Конкурсы, смотры, выставки поделок, игрушек – самоделок сделанных 

родителями  совместно с детьми дающие знания о том, что из любого материала 

можно сделать нужные вещи своими руками   

14  Участие родителей (законных представителей)  и членов семьи детей в 

различных конкурсах и мероприятиях ДОУ.                             

  

  

2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  

  

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 

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.  

Речевое развитие реализуется через тематические модули «Развитие речи», 

«Знакомство с книжной культурой, детской литературой», «Формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». Программные 

задачи образовательной области «Речевое  развитие» описаны в Содержательном разделе 

Программы «От рождения до школы» для всех возрастных групп. В зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей 

здоровья детей указанное содержание дифференцируется.  
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                   Основные направления работы по развитию речи детей в ДОО  

  
  

Методы развития речи Наглядные:   

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.).  

Словесные:   

- чтение и рассказывание художественных произведений;  

- заучивание наизусть;  

- пересказ;  

- общая беседа;  

- рассказывание без опоры на наглядный материал.  

Практические:  

- дидактические игры;  

- игры-драматизации, инсценировки,  

- дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры.   

Формы работы с детьми в ходе реализации Программы 

по освоению образовательной области «Речевое 

развитие»  

Содержание 

деятельности   
Возраст   Совместная 

деятельность   
Режимные 

моменты   
Самостоятельная 

деятельность   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Развитие словаря:   

освоение значений слов и их  
уместное употребление в  
соответствии с контекстом  
высказывания, с ситуацией, в  
которой происходит общение  

Воспитание звуковой  

культуры речи:   
развитие восприятия  
звуков родной речи и  
произношения  

Формирование звуковой  
аналитико-синтетической  
активности как предпосылки  
обучения грамоте  
( различение звука и слова,  
нахождение места звука в  
слове)   

Развитие связной  
речи:  

-  диалогическая  
( разговорная) речь;  

-   монологическая речь  

Воспитание  
любви и  
интереса к  
художественно 
му слову  

Формирование  
грамматического строя речи:  

 морфология (изменение слов  - 
по родам, числам, падежам);  

-   синтаксис (освоение  
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Развитие  

свободного  

общения со  

взрослыми и  

детьми  

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы   

- Эмоционально 
практическое  
взаимодействие (игры 

с предметами и 
сюжетными 
игрушками).   
- Обучающие 
игры с использованием 
предметов и игрушек.  

- 
 Коммуникативн
ые игры с включением 

малых 
 фольклорных 
форм (потешки,  
прибаутки, пестушки, 

колыбельные)   
- Сюжетно-

ролевая игра.   
- Игра-
драматизация.  - Работа 
в книжном уголке   
- Рассматривание 
иллюстраций   
- Речевое  
стимулирование  
(повторение, 

объяснение, 
обсуждение, 
побуждение, 

напоминание, 
уточнение)   
- Беседа с опорой 

на зрительное   
восприятие  и 
 без опоры на 
него.   
- Хороводные 

игры, пальчиковые 

игры.   

Речевое  
стимулирование  

(повторение, 
объяснение, 
обсуждение, 

побуждение,  
уточнение 
напоминание)   - 

 формирова
ние  
элементарного 

реплицирования.  
- Беседа с опорой 
на   

 зрительное 
восприятие и без 
опоры на него.   
- Хороводные  
игры, 

пальчиковые  
игры,  игры  на  

развитие 
артикуляции, 
речевого дыхания. 
- Тематические 
досуги.   
- Образцы 

коммуникативного 

взаимодействия 

взрослого.   

- Содержател
ьное игровое 
взаимодействие 

детей  
(совместные игры 
с использованием 

предметов и  
игрушек)   
- Совместная 
предметная и  
продуктивная 

деятельность 
детей   
(коллективный 

монолог).   
- Игра- 
драматизация  с 

использованием  
разных 

 видов 

театров.    
- Игры в 
парах и 
совместные игры  
(коллективный  
монолог)  
-   

5-7 лет,   
старшая   
и  

подгот.  

к школе  

группы   

- Имитативные 

упражнения,  

пластические этюды.   
- Сценарии 

активизирующего  

общения.   
- Чтение,  
рассматривание   
иллюстраций  
(беседа.)   
- Коммуникативн

ые тренинги.   
- Совместная  

- Образцы  
коммуникативного   

взаимодействия 
взрослого.   
-  
Коммуникативные 
тренинги.   
- Тематически

е досуги.   
- Гимнастики   
(логоритмическая 
и др).   
- Хороводные  

Самостоятельная  
художественно- 

речевая  

деятельность 
детей   
- Сюжетноро

левая игра.   
- Игра-  
импровизация по  
мотивам сказок.       
-  
Театрализованные 

игры.   
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  продуктивная  
деятельность.   
- Работа в 

книжном уголке  - 
Экскурсии.   
- Проектная  
деятельность  
- Коммуникативн

ые игры   

игры, пальчиковые 
игры.  
- Беседы, чтение.   

- Игры  с 

правилами.   
- Настольно 

 –  
печатные игры  

- Совместная  

продуктивная  

деятельность 

детей   
Развитие всех  

компонентов  

устной речи   

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы  

- Артикуляционн

ая гимнастика   
- Дид.  игры,  
настольно-печатные  

игры   
- Продуктивная  
деятельность   
- Разучивание  
стихотворений,  
пересказ   
- Работа в 
книжном уголке   
- Разучивание  
скороговорок,  
чистоговорок.  - 

обучению пересказу 
по серии   
сюжетных картинок, 

по картине  

- Называние, 

повторение,   
слушание  
- Речевые  
дидактические игры.   
- Наблюдения   
- Работа  в  
книжном уголке;  - 
Чтение.   
- Беседа   
- Разучивание  
стихов  

Совместная  
продуктивная  и  
игровая  
деятельность 
детей.   
  

5-7 лет, старшая, 

подготовительная 

группа   

- Дидактические 

игры  
- Игры-

драматизации   
-  
Экспериментирование 
с   
природным  
материалом   
- Разучивание,  
пересказ   
- Речевые задания 

и упражнения   
- Разучивание  
скороговорок,  
чистоговорок.   
- Артикуляционн

ая гимнастика   
- Проектная 

деятельность   
- Обучению 
пересказу  
литературного  
произведения  
- НОД по 

речевому развитию и 
ЗКР - НОД по 
русскому  
языку   
- Коррекционно 

 – развивающие 

занятия с логопедом   

- 

 Речевы

е игры.   
-  
разучивание  - 
Беседа - Досуги   
-  
стихов  

дид. 

Чтение,  

Разучивание  

-  Игра 
драматизация  - 
Совместная  
продуктивная 

игровая  
деятельность   
-  
Самостоятельная  

художественно-

речевая  

деятельность    

- 

и  
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Практическое  

овладение  

нормами речи  

(речевой  

этикет)   

3 -5 лет, вторая  
младшая,  
средняя   
группы  

  

Сюжетно-ролевые  
игры  -Чтение 

художественной  

литературы  -

Досуги   

- Образец 

взрослого  
- Освоение  
формул речевого   
этикета (пассивное)  

Совместная  

продуктивная 

игровая  

деятельность 

детей.  

и  

5-7 лет, старшая  - Тематические - Образец Самостоятельная  и  подгот. к досуги  

взрослого художественно- 
 школе  группы   -  Чтение  - Использование в   речевая   

 художественной  повседневной деятельность   литературы  жизни формул  - Совместная   
 - Моделирование и речевого этикета  продуктивная и обыгрывание  - Беседы  

игровая  проблемных ситуаций  деятельность - Специальная 

работа детей.   
во время НОД в - Сюжетно- интеграции   ролевые игры   

 Формирование  3-5 лет, младшая  Подбор иллюстраций   Физкультминутки,  Игры   
 интереса и и  Чтение литературы прогулка,  Дид игры потребности в  средняя  Подвижные игры  Рассказ  

Театр  чтении  группы Физкультурные чтение  Рассматривание  
 досуги   Д/и   иллюстраций   
 Заучивание   Настольно- Игры   
 Рассказ   печатные игры   Продуктивная  
 Обучение   Игры- деятельность   
 Экскурсии   драматизации,   Настольно- 
 Объяснения  Беседа  печатные игры   

Беседы   
Театр   

5-7 лет старшая  Чтение Физкультминутки, Пересказ  и подг. к школе  

художественной и  прогулка,  Драматизация   
 группы  познавательной  Работа  в  Рассматривание   

литературы  театральном иллюстраций  Творческие задания  уголке  

Продуктивная   
Пересказ  Досуги  деятельность  Литературные кукольные 

Игры  праздники  спектакли  Досуги  Организованные 

Презентации формы  проектов  работы с детьми   
Ситуативное общение  Тематические  

 Творческие игры   досуги   
 Театр   Самостоятельная  
 Чтение  литературы,  детская   
 подбор   деятельность   
 загадок,  пословиц,  Драматизация   
 поговорок  Праздники   

Литературные 

викторины  

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» в части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Национально-региональная система образования РС(Я) несет ответственность за 

обеспечение условий для самореализации индивида, независимо от его национальной 

принадлежности, за организацию общего духовного пространства, основанного на 

взаимном уважении к языку и культуре разных народов, проживающих на территории 

Республики Саха (Якутия). Система языкового образования должна всемерно 

способствовать сохранению культурно-языковых особенностей народов Якутии и 

дальнейшему развитию их взаимодействия.  
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Родной язык является фундаментальной базой развития личности. Обучение и 

воспитание на родном языке является одним из основных конституционных прав 

гражданина Российской Федерации. Государство на всей территории Российской 

Федерации способствует развитию национальных языков, двуязычия и многоязычия  

(Вводная часть Закона РФ «О языках народов Российской Федерации»). Дети и их 

родители, имеют гарантированное Конституцией право на свободный выбор языка 

обучения, и в нашем ДОУ 50% возрастных групп ведут обучение и развитие на родном, 

якутском языке.   

В группах с обучением на родном, якутском языке обучения, разработана рабочая 

программа по ОО «Речевое развитие» «Развитие звуковой культуры речи и связной речи 

детей на якутском языке».   

Цели, определяющие направления изучения родного языка:   

- освоение первоначальных знаний о родном языке и на основе этого развитие 

познавательных умений, мышления детей;  

- овладение умениями общаться на родном языке, осознания роли речевой 

культуры как общей культуры личности, овладение видами речевой деятельности;   

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Достижение целей изучения родного языка возможно при решении следующих 

задач:   

- организация обучения языковым, лингвистическим нормам, формирования 

коммуникативной компетенции;   

- развитие коммуникативных навыков в устной речи (общение, выражение 

собственных мыслей, публичное выступление) детей с учетом возрастных особенностей;  

- достижение грамотности учащихся в результате знаний и умений о нормах 

устной речи на родном языке.  

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

1. При изучении родного языка ребенок воспитывается уважать его, быть ответственным 

за сохранение и развитие языка  

2. На основе языковой интуиции умеет выявлять особенности словоупотребления, 

соблюдения или нарушения норм языка автора прочитанного текста, доступного возрасту,  

3. умеет объяснять и исправлять ошибки, стремится соблюдать языковые нормы в своей 

речи. 4. Стремление улучшать качество связной речи  
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4. старание говорить образно, красиво, полно выражая свои мысли.   

5. использование полученных знаний в учебной, исследовательской, творческой работе.   

6. На основе лингвистического содержания языка овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям.   

7. Понимание речевой ситуации, определение нужного стиля общения.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог,   

9. Излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.   

10.Соблюдение норм поведения и правил речевого этикета. В повседневной жизни 

использование этикетных фраз приветствия, знакомства, прощания, просьбы, 

прощения, замечания, общения по телефону и т.д. на якутском языке.  

  

Методическое обеспечение ОО «Речевое развитие»  

Обязательная часть: Комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

Образовательная программа «Мозаика» авторы – составители Белькович В.Ю.,  

Гребенкина Н.В, Кильдишева И.А.  

Автор – составитель  Наименование  Издательство  

Гербова В. В.  «Развитие речи в детском саду» Для 

занятий с детьми 2-7 лет.  

МОЗАИКА - СИНТЕЗ   

Н.С. Варенцова  «Обучение дошкольников грамоте»  МОЗАИКА – СИНТЕЗ   

      

      

      

Часть формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)   

Каратаев В.В.   «Дор5оону 

чуолкайдыксанараргауорэтии»   

«Бичик»   

      

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Речевое развитие»    

Формы работы  

Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, о 

достижениях детей и их интересах:   

Открытые мероприятия с детьми для родителей.   

 Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, 

выставочный зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря детей, формирования адекватных форм поведения в общественных  

местах, воспитания положительных эмоций и эстетических чувств.   
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Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия 

родителей и детей    

 Создание в группе тематических выставок, мини - музеев при участии родителей целью 

расширения кругозора и обогащению словаря дошкольников.   

Совместная работа родителей, ребёнка и педагога по созданию тематических альбомов и 

др.;   

 Создание тематических выставок детских книг при участии семьи.   

Тематические литературные и познавательные праздники  с участием родителей.  

Совместное формирование библиотеки для детей и взрослых в ДОУ (познавательно 

художественная литература, энциклопедии).  

  

  

2.5. 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.).   

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности и развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.   

Основные направления и задачи:   

Приобщение к искусству. 1. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 2. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, 

театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 3. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства.   
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Изобразительная деятельность. 1. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. 3. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ.   

Конструктивно-модельная деятельность. 1. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.   

Музыкально-художественная деятельность. 1. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами. 2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 3. Развитие музыкальных способностей: 

поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 4. Воспитание интереса к музыкально-художественной 

деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 5. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в. самовыражении.   

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Содержание данных 

разделов программы направлено на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей 

в самовыражении через решение следующих задач:  развитие продуктивной деятельности 

детей (рисование, лепка, аппликация,  художественный труд);  развитие детского 

творчества;   приобщение к изобразительному искусству (с первой младшей группы 

знакомим  детей с дымковской, богородской игрушкой; в старшей и подготовительной 

группах педагоги знакомят детей с произведениями живописи и художниками, 

иллюстраторами);  эстетическая развивающая среда (уют и красота в группе, оформление 

участка).  

Формы работы с детьми по ОО «Художественно – эстетическое развитие»   

Содержание 

деятельности   
Возраст   Совместная 

деятельность   
Режимные 

моменты   
Самостоятельная 

деятельность   
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1. Развитие  
продуктивной  
деятельности   

 рисование   
 лепка   
 аппликация   
 конструирование   

  

  
2. Развитие  
детского   
творчества   

  
3. Приобщение 

к  изобразительному  

искусству  

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы   

Наблюдения  по 

ситуации   
Занимательные показы   
 Наблюдения  по  
ситуации  
Индивидуальная 
работа с  детьми  
Рисование   
Аппликация   
Лепка   
Сюжетно-игровая  
ситуация   
 Выставка  детских  
работ   
Конкурсы   
Интегрированные 

занятия  

Интегрированная 
детская  деятельность   
Игра  Игровое 

упражнение  

Проблемная 

ситуация  

Индивидуальная 

работа с  детьми   

Самостоятельная  
художественная  
деятельность   
Игра   
Проблемная ситуация  
Игры со строительным  
материалом   
 Постройки  для  
сюжетных игр   

5-7 лет,   
старшая   
и  

подгот.  

к школе  

группы  

Рассматривание 

предметов  искусства   
Беседа   
Экспериментирование с   
материалом  Рисование   
Аппликация   
Лепка   
Художественный труд  
Интегрированные 
занятия   
Дидактические игры   
Художественный досуг   
Конкурсы   
 Выставки  работ  
Декоративно 

прикладного искусства   

Интегрированная 

детская  деятельность   
Игра  Игровое 
упражнение  
Проблемная 
ситуация  

Индивидуальная 
работа с  Детьми 
Проектная 
деятельность  
Создание 
коллекций  
Выставка 
репродукций  
произведений 

живописи  
Развивающие игры   
Рассматривание 

чертежей  и схем  

Самостоятельное  

художественное  
творчество   
Игра   
Проблемная ситуация  

4.Развитие  

музыкально- 
художественной  
деятельности;   

приобщение к  
музыкальному   
искусству   

  
*Слушание   
* Пение   
* Песенное 
творчество  * 
Музыкально- 
ритмические  
движения  * Развитие   
Танцевально 

 игрового  

творчества  * Игра на 

детских  музыкальных   

3 -5 лет,  

вторая  

младшая,  

средняя  

группы  

Занятия  Праздники,  
развлечения   
Музыка  в 

повседневной  жизни:   
-Театрализованная  
деятельность  -
Слушание 

музыкальных  сказок,   
-Просмотр 

мультфильмов,  
фрагментов детских  

музыкальных фильмов  - 

 рассматривание 
картинок,   
иллюстраций в детских  

книгах, репродукций,  

предметов  

Использование 

музыки:   
-на  утренней 
гимнастике и  

физкультурных 

занятиях;   
- на 
музыкальных  
занятиях;   
- во  время  
умывания  - в 

продуктивных  
видах  деятельности   
- во  время 

прогулки (в   
теплое время)   
- в 

 сюжетно- 
ролевых играх  - 

перед дневным сном   

Создание условий для  

самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в группе:  

подбор музыкальных  
инструментов  
(озвученных и  не 
озвученных),  

музыкальных игрушек,  
театральных кукол,   
атрибутов  для 

ряжения,  ТСО.   
Экспериментирование  
со   
звуками, используя   
музыкальные игрушки 
и   
шумовые инструменты  

Игры в «праздники»,   
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инструментах   

 

окружающей  
действительности;   
Игры, хороводы   
- Рассматривание  
портретов   
композиторов (ср. гр.)   
- Празднование 

дней   
Рождения  

  

  

  

  

  

 

- при 

пробуждении   
- на 

праздниках и   
развлечениях   

  

«концерт»  
Стимулирование  
самостоятельного  

выполнения  
танцевальных 
движений   
под плясовые мелодии  
Импровизация  
танцевальных 

движений  
в образах животных,  
Концертыимпровизации   
Игра  на  шумовых  
музыкальных 

инструментах;   
экспериментирование  
со  
звуками,   
Музыкально-дид. игры  

5-7 лет,   
старшая   
и  

подгот.  

к 

школе  

группы  

Занятия  Праздники,  
развлечения   
Музыка  в  
повседневной  жизни:   
-Театрализованная  
деятельность  -
Слушание 
музыкальных  сказок,   
- Беседы с 

детьми о  
музыке;  -Просмотр 
мультфильмов,  
фрагментов детских  
музыкальных фильмов  
- Рассматривание  
иллюстраций в детских  

книгах, репродукций,  
предметов окружающей   
действительности;   
- Рассматривание 

портретов  

композиторов  - 

Празднование дней  

рождения   

Использование 

музыки:   
-на  утренней  
гимнастике и  
физкультурных 
занятиях;   
- на 
музыкальных  
занятиях;   
- во  время  
умывания   
- во  время  
прогулки (в   
теплое время)   
- в 

 сюжетно- 
ролевых играх  - 
перед дневным сном   
- при  
пробуждении   
- на 
праздниках и  
развлечениях  
Инсценирование 
песен   
-Формирование  
танцевального 
творчества,   
-Импровизация 
образов  сказочных 
животных и  птиц   
- Празднование  
дней  рождения   
  

Создание условий для  

самостоятельной  
музыкальной  
деятельности в группе:  
подбор музыкальных  
инструментов  
(озвученных и  
неозвученных),  
музыкальных игрушек,  

театральных кукол,  
атрибутов, элементов  
костюмов для  
театрализованной  
деятельности. ТСО  
Игры в «праздники»,   
«концерт», 
«оркестр»,  
«музыкальные 

занятия»,  
«телевизор»  
Придумывание  
простейших  
танцевальных 
движений  
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов  

Составление 
композиций  танца 
Музыкально- 
дидактические игры  
Игры-драматизации   
Аккомпанемент  в  
пении,  
танце и др  
Детский ансамбль,  

оркестр   
Игра в «концерт»,  

«музыкальные 

занятия»  
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» в части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений  

В МБДОУ Д/с№103 «Родничок» образовательная деятельность по музыкальному 

развитию ведется по парциальной программе «Ладушки», которая представляет собой 

оригинальную разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она 

учитывает психологические особенности детей, строится на принципах внимания к 

потребностям и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в 

музицировании, танцах, играх.   

Программа рассчитана на музыкальное воспитание, образование и развитие детей от 

1,5 до 7 лет.  

Рабочая программа музыкальных руководителей регламентирует цель, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии организации образовательного процесса и 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, календарно-перспективное 

планирование образовательной деятельности.  

Цель программы: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в 

различных видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей.  

Задачи:  

• приобщение к музыкальному искусству;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

музыкального искусства;  

• воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений;  

• развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти;  

• формирование песенного, музыкального вкуса;  

• воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

• развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей;  

• удовлетворение потребности в самовыражении.  

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей).  

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  
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• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям.  развивать 

коммуникативные способности.  

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни.  

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме.  

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре.  

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности.  

Девиз программы: «Введение ребёнка в мир музыки с радостью и улыбкой», что 

полностью отвечает требованиям ФГОС. Программа «Ладушки» содержит много 

сопровождающего речевого и наглядного материала, что даёт возможность сделать 

образовательный процесс более разнообразным, интересным и эффективным.  

Планируемые результаты освоения парциальной программы  

Каплуновой И. М., Новоскольцевой  И. А. «Ладушки» 

  Восприятие музыкальных образов и представлений.  

• Гармоничное музыкальное развитие (развитие слуха, внимания, движения, 

чувства ритма и красоты мелодии)  

• Приобщение детей к русской народно-традиционной, мировой музыкальной 

культуре  

• Освоение разнообразных приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям.  

• Развитие коммуникативных способностей, возможности творческого 

использования музыкальных впечатлений в повседневной жизни.  

• Знакомство с многообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и 

доступной форме.  

• Обогащение детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре.  

Методическое обеспечение ОО «Художественно - эстетическое развитие»  

Обязательная часть: Комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

Автор – составитель  Наименование  Издательство  

Т.С. Комарова   «Детское художественное 

творчество. Для работы с детьми 27 

лет»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  
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Т.С. Комарова   «Развитие художественных 

способностей дошкольников 3-7  

лет»   

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Т.С. Комарова  «Изобразительная деятельность в  МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 детском саду» Для работы с детьми 

3-7 лет»  

 

Л. В. Куцакова  «Конструирование из 

строительного материала»  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Часть формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)   

И. М. Каплунова  

И. А. Новоскольцева  

Парциальная  программа 

музыкального развития «Ладушки»  

Издательство ЛАДУШКИ  

С-ПБ   

  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников  по 

ОО «Познавательное развитие»   

  

№  Формы работы   

1  Совместная организация выставок произведений искусства (декоративно-

прикладного) с целью обогащения художественно-эстетических представлений 

детей.   

2   Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества.   

3  Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по 

разным направлениям художественно-эстетического воспитания ребёнка.  

4   Организация мероприятий, направленных на распространение семейного опыта 

художественно-эстетического воспитания ребёнка   

5   Участие родителей и детей в театрализованной деятельности, совместная 

постановка спектаклей, создание условий, организация декораций и костюмов.   

6   Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с 

привлечением родителей.   

7   Семинары-практикумы  для  родителей  художественно-эстетическому 

воспитанию дошкольников.   

8  Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок 

детей и родителей.   

9   Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания 

консультативной помощи родителям.   

10   Организация совместных посиделок.  

11  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями.   

12  Участие родителей в совместных конкурсах, мероприятиях, художественно – 

эстетического цикла   
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2.6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: гармоничное физическое развитие; формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой; формирование основ 

здорового образа жизни  

Физическое развитие по ФГОС ДО включает:   

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;   

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);   

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;   

- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;   

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.).  

Физическое  развитие  реализуется  через  тематические  модули 

 «Здоровье»              и «Физическая культура». Программные задачи образовательной 

области «Физическое  развитие» описаны   в Содержательном разделе Программы «От 

рождения до школы» для всех возрастных групп. В зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, особых  потребностей  и  возможностей 

 здоровья  детей  указанное  содержание дифференцируется.  

Задачи физического развития Оздоровительные 

задачи:  

- охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организма;  

- всестороннее физическое совершенствование функций организма; - повышение 

работоспособности и закаливание.  

Образовательные задачи:  

- формирование двигательных умений и навыков;  

- развитие физических качеств;  

- овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  
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Воспитательные задачи:  

- формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и 

потребностью в них;  

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое).  

Направления физического развития.  

1. Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:  

- связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитее таких физических качеств, как координация 

движений и гибкость;  

- способствующей правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

- связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны)  

2. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере.  

3. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Принципы физического развития Дидактические:  

- системность и последовательность;  

- развивающее обучение;  

- доступность;  

- воспитывающее обучение;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей;  

- сознательность и активность ребенка;  

- наглядность  

Специальные:  

- непрерывность;  

- последовательность наращивания тренирующих воздействий; - цикличность  

Гигиенические:  

- сбалансированность нагрузок;  

- рациональность чередования деятельности и отдыха;  

- возрастная адекватность;  

- оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  



45  

  

- осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания  

Методы физического развития Наглядные:  

- наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни);  

- тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя) Словесные:  

- объяснения, пояснения, указания;  

- подача команд, распоряжений, сигналов;  

- вопросы к детям;  

- образный сюжетный рассказ, беседа;  

- словесная инструкция Практические:  

- повторение упражнений без изменений и с изменениями;  

- проведение упражнений в игровой форме;  

- проведение упражнений в соревновательной форме.  

Формы работы с детьми по ОО «Физическое развитие»   

  

Содержание  Возраст   НОД  
по примерной  

общеобразовательной 

программе «От 

рождения до школы»   

Образовательная 

деятельность, 

реализуемая в ходе 

режимных моментов  

Самостоятельная 

деятельность  
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1.Основные движения: 
ходьба бег, катание, 
бросание, метание, ловля, 

ползание, лазание, 
упражнения в равновесии, 
строевые  
упражнения  ритмические 
упражнения.   

  
2. Общеразвивающие 

упражнения   
  

  

  

  

  
3. Подвижные игры   

  

  

  

  

  
4. Спортивные  
упражнения   

  
5. Активный отдых   

  
6. Формирование  

3-5 лет (2 

младшая, 

средняя 

группа).  

НОД по физическому 
воспитанию 3 раза в 
неделю:   
- сюжетно – 

игровые  
- классические   
- тренирующие   

  

  

  

  

  
В  НОД  по 
физвоспитанию: - 

сюжетные,  
- классические  
- с предметами  
- подражательный 

комплекс Как часть 
НОД  
  

  

  

  
Как часть НОД   

  
Походы,  экскурсии,  
развлечения,  
праздники,  
соревнования  во  
время,  

Утренний отрезок 
времени Индивидуальная 
работа  
воспитателя   
Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 
Дневной отрезок 
времени, включая 
прогулку  
Подвижная игра 

большой и малой 
подвижности   Игровые 
упражнения  
Индивидуальная работа   
Занятия  по 

 физической 

культуре (на улице в 
теплое время года)  
Подражательные 

движения  Вечерний 
отрезок времени, 
включая прогулку   
Гимнастика после 
дневного сна:  
- коррекционная   
- оздоровительная  
- сюжетно – 

игровая   
- полоса 
препятствий   

Физкультурные 
упражнения 
Коррекционные 

упражнения   
 Физкультурный досуг   
Физкультурные 

праздники  
Дни здоровья  

Игра,  игровое 
упражнение, 

подражательные  
движения   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Сюжетно  –  
ролевые игры  

 

начальных  
представлений о ЗОЖ   

 предназначенное для  
НОД   

  

  

  

Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал, совместная 

деятельность по  

 

   перспективно  –   

   календарному  плану   

   «ОБЖ».  (со 

группы).   
  

  

  

  

  

  

средней   
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1.Основные движения: 
ходьба бег, катание, 

бросание, метание, ловля, 
ползание, лазание, 
упражнения в 
равновесии, строевые  
упражнения  ритмические 

упражнения.   

  
2. Общеразвивающие 
упражнения   
  

  

  

  

  

  
3. Подвижные игры   

  

  

  

  

  

  
4. Спортивные 
упражнения,  
спортивные игры    

  

  

  

  

  

  

  

  

  
5. Активный отдых   

  

  
6. Формирование  
начальных представлений 

о ЗОЖ  

5-7 лет, 
старшая 
и подгот.   
группа   

НОД  по 

физвоспитанию: - 
сюжетно – игровые  
- классические  
- тренирующие  
- тематические   

  

  

  

  

  

  
В  НОД  по 

физвоспитанию:  
- подражательный  
комплекс,  
- комплекс 

 с  
предметами  
- сюжетный 

комплекс  
Динамичексие паузы  
Подвижная игра 
большой, малой 

подвижности и с  
элементами спортивных 
игр.   
Упражнения  с 

элементами  
 спортивных  игр  
«хоккей»,  
«баскетбол» и др.   

 Спортивные  игры  
«волейбол»,  
«пионербол»,  
«футбол»  
Соревнования, 
дружеские матчи, 
встречи,  походы, 
экскурсии, 
развлечения,  
праздники,  

 соревнования  во  
время,  
предназначенное для  
НОД   

Утренний  отрезок 

времени:  
Индивидуальная 

 работа воспитателя  
Игровые упражнения  
Утренняя гимнастика:  
- классическая  
- игровая  
- музыкально – 
ритмическая  
Подражательные движения 

Дневной отрезок времени, 
включая прогулку  
Подвижная игра большой 
и малой подвижности 
Игровые упражнения  
Проблемная ситуация  
Индивидуальная работа   
Занятия по физической 

культуре (на улице в 
теплое время года)  
Подражательные 
движения Занятие – 

поход, экскурсия  
подготовительная гр.) 
Вечерний отрезок 

времени, включая прогулку  
Гимнастика после дневного 
дня  
- оздоровительная  
- коррекционная  
- полоса препятствий 
Физкультурные 

упражнения  
Коррекционные 
упражнения   
Индивидуальная работа   
Подражательная работа  

  
Физкультурный досуг  
Физкультурные праздники  
Недели здоровья   
Дни здоровья   
Дидактические игры, 

чтение художественных 

произведений, личный 

пример, иллюстративный 

материал,  

Игра,  игровое 

упражнение, 
подражательные  
движения   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Дидактические,  

 сюжетно  –  
ролевые игры   

   театрализованные игры, 
совместная деятельность по 

перспективно – 
календарному плану  
«ОБЖ».   

 

  

Организация двигательного режима в ДОО   

  

Формы организации   Младший возраст  Старший возраст  

Младшая 

группа   

Средняя 

группа  

Старшая 

группа  

Подготовительная 

группа   
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Организованная 

деятельность   

6 часов в неделю  8 часов в неделю  

Утренняя гимнастика   6-8 минут  6-8 минут  8- 10 минут  10- 12 минут  

Дозированный бег  -  3-4 минуты  5-6 минут  7-8 минут   

Упражнения после 

дневного дня   

5-10 минут  5-10 минут  5-10 минут  5-10 минут  

Подвижные игры  Не менее 2 – 4 раз в день   

6-8 минут  10-15 минут  15-20 минут  15-20 минут  

Спортивные игры   -  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю   

Спортивные 

упражнения   

-  Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 

раза в неделю  

8-12 минут  8-15 минут  8-15 минут   

Физкультурные 

упражнения на 

прогулке  

Ежедневно с подгруппами   

5-10 минут  10-12 минут  10-15 минут  10-15 минут   

Спортивные 

развлечение   

1 раз в месяц   

15 минут  20 минут  30 минут   30-40 минут  

Спортивные 

праздники   

2-3 раза в год   

15 минут  20 минут  30 минут  40 минут   

День здоровья   1 раз в квартал   

Неделя здоровья   1 раз в квартал  

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность   

Ежедневно   Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно  

  

Примерная модель двигательного режима в ДОО  

  

№  Формы организации   Особенности организации   

1  Утренняя гимнастика  Ежедневно, в теплое время – на воздухе, 

длительность 10-12 минут  

2  Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями   

Ежедневно, длительность 7-8 минут   

3  Динамические паузы во время НОД  Ежедневно,  в  зависимости  от  вида 

 и содержания НОД   

4  Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно,  с  учетом 

 двигательной активности (ДА) детей, 

длительность 12-15 минут.  

5  Индивидуальная работа по развитию 

движений на прогулке  

Ежедневно, во время прогулок, длительность 

12-15 минут  

6  Прогулки – походы в парк, сквер  2-3 раза в год, во время, отведенное для  

  физкультурного занятия, организованных игр 

и упражнений.  

7  Оздоровительный бег   1 раз в неделю, подгруппами по 5-7 человек, 

в теплое время на улице, длительность 3-7 

минут (возможно, во время ЛФК).   
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8  Гимнастика после сна в сочетании с 

воздушными ваннами  

Ежедневно, по мере пробуждения и подъема 

детей, длительность – не более 10 минут.  

9  НОД по физической культуре   3 раза в неделю (в старшей, 

подготовительной группе, в теплое время 1 

занятие – на воздухе), длительность – 15-30 

минут.  

10  Самостоятельная  двигательная  

деятельность   

Ежедневно, под руководством воспитателя, 

продолжительность зависит от 

индивидуальных особенностей.   

11  Физкультурно  –  спортивные  

праздники   

2-3 раза в год  

12  Неделя здоровья  1 раз в квартал, в теплое время – на воздухе.   

13  Физкультурный досуг  2-3 раза в год  

14  Игры  –  соревнования  между  

возрастными группами  

1 раз в год, длительность не более 30 минут   

15  Соревнования вне детского сада  Участвуют  дети  с  высоким  уровнем  

физической подготовленности   

16  Совместная физкультурно – 

оздоровительная деятельность детей 

сов местно с родителями в ДОУ  

2 – 3 раза в год по желанию родителей   

17  Участие родителей и педагогов в 

физкультурно – оздоровительных, 

массовых мероприятиях ДОУ  

Во время подготовки  и проведения 

физкультурных досугов, праздников, недели 

здоровья, походов, посещения открытых 

занятий.     

18  Спортивная секция    1 раз в неделю с детьми, имеющими высокий 

уровень физического развития и подготовки, 

длительность 30 минут.   

19  Лечебная физкультура   1 раз в неделе, с детьми, рекомендованными  

ПМПК ДОУ и медиками  

  

Методическое обеспечение ОО «Физическое развитие»  

Обязательная часть: Комплексная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  

Автор – составитель  Наименование  Издательство  

Л.И.Пензулаева   «Оздоровительная гимнастика:  

комплексы упражнений для детей 

3– 7 лет».   

  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

Л.И.Пензулаева    «Физическая культура в детском 

саду» для детей 3-7 лет   

  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

  

Формы взаимодействия с семьями воспитанников по ОО «Физическое развитие»   

  

№  Формы взаимодействия с семьями воспитанников   

1  Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами ДО ГБ №1, 

медицинским персоналам и родителями. Ознакомление родителей с результатами.    
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2  Изучение условий семейного воспитания, определение путей улучшения здоровья    

3  Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ 

и семье  

4  Организация целенаправленной работы по пропаганде ЗОЖ среди родителей   

5  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной 

работы в ДОУ.   

6  Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, 

профилактических мероприятий, организованных в ДОУ.  

7  Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского 

организма  

8  Использование активных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере:   

9  Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию 

детей и расширения представлений родителей о формах семейного досуга.   

10  Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение 

уровня физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами 

диагностических исследований. Отслеживание динамики развития детей.  

11  

  

Совместные спортивные праздники, развлечения, экскурсии, походы   

  

  

2.7.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК   

В ДОО используются культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности.   

Культурные практики - одна из составляющих программы, предусмотренной ФГОС 

ДО. Эти практики предусматривают детское самостоятельное творчество в разных видах 

деятельности.   

Цель: создание атмосферы свободы выбора, творческого обмена и сотрудничества 

воспитателя и детей.   

Организация культурных 

практик в процессе реализации 

образовательной программы  

Виды и формы культурных 

практик в повседневной 

жизни ДОУ  

Результат культурных 

практик  

Организация совместных игр  

Сюжетно - ролевая игра, игра- 

драматизация, режиссерская 

игра.  

Освоение детьми игровых 

умений  

Организация детского досуга  

Музыкальный досуг, 

литературный досуг, 

оздоровительно-спортивный 

досуг, развлечение, праздник.  

Обеспечение 

эмоционального  

благополучия ребенка  

  

Организация творческой 

мастерской  

Мастерская художника, 

мастерская рукоделия, 

музыкальная мастерская.  

Создание  продуктов 

самостоятельного детского 

творчества  

Организация театральной 

гостиной  

Инсценирование  

литературных произведений,  

Овладение навыками, 

которые необходимы для  
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 постановка спектаклей  публичного выступления, 

расширение культурного  

кругозора  

  

Организация проектной 

деятельности   

Задания познавательно-

исследовательского 

характера для развития 

познания  

Представление результатов 

исследования  

Организация клуба «Наураша в 

стране Фиксиков» 

Организация совместной 

деятельности взрослого и 

детей. 

Растим будущих 

инженеров. 

  

  

  

Основные области деятельности специалистов сопровождения  

образовательного процесса с учётом особенностей развития детей с нарушениями речи  

Музыкальный руководитель:  

Музыкально – ритмические игры;  

Упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;  

Этюды на развитие выразительности мимики, жеста; Игры-драматизации.  

Инструктор по физической культуре:  

 Игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;  

 Игры и упражнения на формирование правильного дыхания;  

Подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков 

правильного произношения звуков;    

Игры на развитие пространственной ориентации.   

Педагог-психолог:  

психологическая диагностика; психологическое консультирование; разработка и 

оформление рекомендаций другим специалистам по организации  

работы с ребёнком с учётом данных психодиагностики;   проведение 

тренинговых, форм работы.  

  

Деятельность  педагога – психолога  регламентируется положениями «О психолого-

медико-педагогической службе сопровождения МБДОУ  Д/с № 103 «Родничок», «О 

психолого-медико-педагогическом консилиуме МБДОУ Д/с №103 «Родничок», «О 

деятельности педагога психолога», должностной  инструкцией педагога – психолога.  
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           Цель  деятельности  педагога- психолога: создание  условий  для 

 раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития.  

Задачи:  

- профилактика нежелательных негативных тенденций личностного               и 

интеллектуального развития;  

- коррекция отклонений в психическом развитии на основе создания 

оптимальных возможностей и условий для развития личностного и интеллектуального 

потенциала ребенка, которые могут быть правильно поставлены только на основе полной 

диагностики и оценки ближайшего вероятностного прогноза развития, определяемого 

понятием «зона ближайшего развития».  

  Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с  учетом 

специфики детского коллектива (группы), отдельного ребенка.   

   В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического 

развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей 

работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания 

таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 

развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестатистического.   

   Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы               в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, 

которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных 

качеств и на развитие ребенка в целом.    

Основными  формами работы педагога-психолога  с детьми, имеющими проблемы  

в развитии, являются индивидуальные и подгрупповые  занятия. Продолжительность 

коррекционных  занятий  15-25 минут, в зависимости от  физиологического и 

эмоционального состояния  детей.  

Периодичность индивидуальных  занятий  с детьми  подготовительных  групп  - 1 

раз   в неделю;  групповых – 1  раз  в  неделю.  Индивидуальная работа осуществляется              

с детьми от 1,6 до 7 лет, имеющих проблемы познавательного, коммуникативного               

и эмоционально – волевого  характера.    

Для реализации психолого-педагогического компонента коррекционной работы               

c  детьми с ОВЗ предусмотрено создание индивидуального образовательного маршрута, 

который предполагает постепенное включение таких детей в коллектив сверстников               

с помощью взрослого (педагога), чьи усилия направлены на формирование у детей              

с нарушениями развития умения взаимодействовать в едином детском коллективе.  
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Система психолого – педагогического сопровождения ребенка в ДОО Цель 

психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-воспитательном процессе 

заключается в обеспечении нормального развития ребенка (в соответствии               с 

условно установленной нормой развития в соответствующем возрасте).   

Задачи психолого-педагогического сопровождения:   

1. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями;  

3. Психолого-педагогическое сопровождение детей с признаками 

одаренности в условиях реализации дополнительных образовательных услуг.  

4. Психологическое обеспечение образовательных программ;  

5. Развитие психолого-педагогической компетентности.  

Задачи педагога-психолога:  

1. Способствовать полноценному познавательному и личностному развитию 

воспитанников, сохранению их психологического здоровья посредством 

скоординированного комплексного воздействия всех субъектов образовательно 

воспитательного процесса.  

2. Способствовать внедрению нетрадиционных форм работы с родителями в 

рамках программы социального партнерства ДОУ и семьи.  

3. Способствовать повышению индекса здоровья, увеличению доли детей с легкой 

степенью адаптации, посредством внедрения в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий.  

Работа ведется в трех направлениях.  

I. Работа психолога с детьми, посещающими дошкольное учреждение. Здесь 

предусмотрены такие формы работы, как психолого-педагогическое наблюдение, 

введение развивающих игр и упражнений в повседневные игры детей, индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия с проблемными детьми, система развивающих 

занятий различной тематики в зависимости от возраста детей.  

Работа с детьми нашла свое отражение в 4 блоках:  

  Блок  Цель  Задачи  
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1.  Сопровождение 

процесса адаптации 

ребенка  к 

дошкольному 

учреждению.  

 Оказание помощи 

участникам учебн 

воспитательного 

процесса 

преодолении 

трудностей 

адаптационного 

периода.  

и  Систематизировать теоретический и 

практический материал данной 

тематики;  

- проанализировать  возникшие 

трудности данного этапа и предложить 

способы их преодоления;  
- способствовать развитию 

психолого-педагогической 
компетентности  

родителей и педагогов;  

- формировать навыки 

взаимодействия детей и взрослых.  

2.  Обучение основам 

саморегуляции  

психических  

процессов    в  

дошкольном 

возрасте.  

Развитие 

психологической 

самостоятельности 

отношении 

происходящих 

психических 

процессов.  

в  Систематизировать теоретический и 

практический материал данной 

тематики;  

- выявлять неадекватное возрасту 

проявление индивидуально -личностных  

и поведенческих качеств;   

- определить  особенности 

межличностных отношений с близкими 

взрослыми и сверстниками;   

- выявлять симптомы 

эмоционального (раздражительность, 

агрессивность, плаксивость и др.) и 

телесного неблагополучия;  

- обучать  способам 

 преодоления  негативных 

проявлений особенностей 

эмоциональной сферы личности.  

3.  Формирование 

навыков общения и 

произвольной 

регуляции 

эмоционального 

состояния старшем 

дошкольном 

возрасте.  

в  

Обучение  навыкам 

продуктивного 

общения.   

  

Способствовать созданию среды, 

развивающей деятельность ребенка и 

стимулирующей ее;  

- стимулировать  собственную 

активность ребенка и напряжение его 

сил;  

- способствовать обязательному 

участию взрослого в деятельности 

ребенка.  

  

4  Формирование 

мотивационной  

готовности  в  

старшем 

дошкольном 

возрасте.  

Формирование 

мотивационной 

готовности в старшем 

дошкольном возрасте.  

Выявлять проблемные области в 

подготовке ребенка к школьному 

обучению;  

- развивать школьно-значимые 

психические функции ребенка  

дошкольного возраста;  

- формировать  положительную  

школьную мотивацию у детей;  

- обучать родителей способам 

психолого-педагогической поддержки 

детей в период подготовки к началу 

школьного обучения.  
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Психолого-педагогическое сопровождение основывается на следующих принципах:  

Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе 

безоговорочного признания его уникальности и ценности.  

Принцип гуманистичности, предполагает отбор и использование гуманных, 

личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих ценностях методов 

психологического взаимодействия. Данный принцип основан на идее педоцентризма, 

которая подразумевает постановку во главу угла психологического сопровождения 

ребенка, полное его принятие и позицию фасилитации педагога и психолога.  

Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» 

(реагирования на уже возникшие проблемы) к предупреждению возникновения 

проблемных ситуаций.  

Принцип научности отражает важнейший выбор практических психологов в пользу 

современных научных методов диагностики, коррекции развития личности ребенка. 

Реализация данного принципа предполагает участие субъектов психологического 

сопровождения в опытно-экспериментальной работе, а также в создании и апробировании 

самостоятельно создаваемых методик диагностики и  коррекции.  

Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, 

всех участников учебно-воспитательного процесса в решении задач сопровождения: 

воспитателя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов.  

Принцип «на стороне ребенка»: во главе угла ставятся интересы ребенка, 

обеспечивается защита его прав при учете позиций других участников учебно-

воспитательного процесса.  

Принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не решить 

проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы самостоятельно, создать 

способности для становления способности ребенка к саморазвитию.  

Принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают 

совместную деятельность субъектов психологического сопровождения в рамках единой 

системы ценностей на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программ.  

Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит 

непрерывный характер и выстраивается как системная деятельность, в основе которой 

лежит внутренняя непротиворечивость, опора на современные достижения в области 

социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  
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Принцип рациональности лежит в основе использования форм и методов 

психологического взаимодействия и обуславливает необходимость их отбора с учетом 

оптимальной сложности, информативности и пользы для ребенка.  

Система комплексного психолого-педагогического обследования детей  

Содержание  

обследования  

Форма   

(перечень 

диагностических 

средств и методик)  

Периодичн 

ость  

Сроки  Документаци 

я  

Кто 

проводит  

Общий  уровень  

речевого развития  

Беседа  с  

использованием 

«Альбома  для  

логопеда» 

О.Б.Иншаковой. 

Карта обследование 

звукопроизношения 

и речи детей   

1 раз в год  15-30 

мая  

Журнал 

обследования  

Учитель 

логопед  

Уточнение заключения  

(углубленное 

обследование 

состояния 

звукопроизношения, 

грамматического 

строя, словарного 

 запаса  и 

связной речи) у детей, 

зачисленных  на 

логопункт.  

Методика 

обследования  

С.Е.Большаково 

й  

2 раза в год  Сентябр 

ь, май  

Протоколы 

обследования 

, 

 речевы

е  

карты, 

аналитически 

й отчет  

Учитель 

логопед  

Общий  уровень 

развития ребенка (для 

детей,  

сопровождающихся  

ПМПК)  

Беседы,  тесты, 

наблюдения  

1  раз  в  

квартал  

сентябр 

ь,  

декабрь, 

март  

Индивидуаль 

ные 

образователь 

ные 

маршруты  

Учитель 

логопед, 

педагог 

психолог  

Диагностика 

готовности к школе  

Экспрессдиагностика 

(Вархотова Е.К.)  

2 раза в год  октябрь, 

апрель  

Протоколы, 

аналитически 

й отчет  

Педагог 

психолог  

Уровень умственного 

развития детей 2-3 лет  

Диагностика 

умственного 

развития детей 

раннего возраста по  

Е.А.Стребелевой  

1 раз в год  декабрь  Протоколы, 

отчет  

Педагог 

психолог  
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Уровень развития 

интеллектуальных и 

психических 

процессов   

Диагностика 

умственного 

развития детей до 4-

х лет по  

Е.А.Стребелевой , 

детей от 4-х лет по 

Векслеру  

По запросу  сентярь 

-май  

Характерист 

ики, 

протоколы  

Педагог 

психолог  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                              

Модель взаимодействия педагогов, специалистов 

и воспитателей  

  

В детском саду работают специалисты: музыкальный руководитель, педагог - 

психолог, инструктор по физической культуре, медицинская сестра. Для того, чтобы иметь 

единый подход к воспитанию каждого ребенка и единый стиль работы в целом, в ДОО 

разработана модель взаимодействия педагогов.    
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3.3. Модель воспитательно-образовательного процесса  

Образовательный процесс в дошкольных образовательных учреждениях выполняет 

ряд функций:  

-развивающую,  

-социализирующую (воспитывающую),   

-информационную (обучающую)  - 

адаптивную.   

Значение его состоит в том, что в образовательном процессе должны создаваться 

оптимальные условия для своевременного развертывания как генетической, так и 

социальной программы развития человека, обеспечивается направленность, 

постепенность, поэтапность данного процесса, создаются условия для овладения 

человеческим опытом и деятельностью.   

Основные особенности образовательного процесса: целенаправленность, 

вариативность, целостность, динамичность, субъект-субъектный характер взаимодействия 

педагога и ребенка.    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Специалист  
Воспитатель  

Работа с  

педагогами  
Работа с детьми  

Планировани е  

Консультировани 

е  

Знакомство с  

результатами  

диагностики   

Обучение через  

открытые занятия   

Коррекци онная  

Индивидуальная  

Предварительная  

Консультирование  

Оформление наглядной  

информации  

Оформление выставок детского  

художественного творчества  

Работа с родителями  

Участие в групповых  

родительских собраниях   
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Согласно данным  утверждениям в ДОО создана следующая модель воспитательно- 

образовательного процесса.   

  

  

 
  

3.4.  Примерный расчет образовательной нагрузки в течение дня 

Основным средством реализации содержания воспитания и обучения в детском саду 

является  сетка образовательной деятельности с распределением времени на реализацию 

Программы в неделю, который позволяет распределить программный материал на весь 

учебный  год  и обеспечить  целостность  педагогического  процесса  в 

 условиях вариативности.   

Сетка учитывает особенности контингента детей и составляется на основе 

рекомендаций Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
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образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, инструктивно – 

методического письма «О максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» и с соблюдением требований СанПиН 2.4.1.3049-13 

для ДОУ.    

При распределении образовательной нагрузки педагоги ДОО используют 

необходимые здоровьесберегающие компоненты: вид деятельности, требующий 

умственного напряжения, чередуется с двигательной и музыкально-художественной  

деятельностью. Во время НОД для снятия утомления проводится физкультминутки, 

динамические паузы.   

Структура 

обязательной части  
основной общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования  

 Возрастная группа   

2-3 года   3-4 года  4-5  

лет  

5-6 лет  6-7 лет  

 
Удельный вес в режиме полного дня  

(12 часов)   

Непосредственно 

образовательная деятельность и  
образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов  

45 %   

  

(213 мин.)  

   

  

45 %   

  

(213 мин.)  

  

37 %   

  

(185 мин.)  

34 %   

  

(185 мин.)  

31 %   

  

(180 мин.)  

Самостоятельная деятельность 

детей  

38 %  

  

(180 мин.)  

38 %  

  

(180 мин.)  

40 %  

  

(200 мин.)  

  

41 %   

  

(220 мин.)  

42 %   

  

(240 мин.)  

Взаимодействие с семьями детей  10%  

  

10%  10%  10%  10%  

  

  
3.5. Содержание образовательного процесса (блок – схема)   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              10 %    времени   

  

% времени  35   

40 % времени   

  

10 % времени    

Взаимодействие с   
 семьями  

воспитанников  

  

Образовательная  

деятельность  

  

Самостоятельная  

деятельность  

  

Образовательная  

деятельность в  
ходе режимных  

моментов  
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СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

  

  

  

Программы дошкольного 

образования 

Коррекционные программы Программы дополнительного 

образования 

Комплекстная программа «От 

рождения до школы» 

Программа психолого-

педагогической коррекции и 

развития детей 

Программы «Робототехники» 

  Программа по обучению ПДД. 

«Добрая дорога детства» 

  Программа «Юный эколог» 

  Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

 

  

3.1.Материально техническое обеспечение программы.  

  

В ДОО имеется современная информационно–техническая база: электронная почта, 

доступ к сети Интернет, технические средства обучения, музыкальный центр, 

магнитофоны, телевизоры, копировальная техника.    

Имеются компьютеры, ноутбуки, дающие возможность выполнения современных 

требований по делопроизводству, документоведению, организации педагогической 

деятельности, интерактивная  доска в групповой комнате. Разносторонне используются 

возможности  мультимедиа и слайд проектирования.  

 Состояние материально-технической базы соответствует санитарно-гигиеническим и 

педагогическим требованиям и позволяет на оптимальном уровне реализовать 

образовательные задачи. Предметно-развивающая среда дошкольного учреждения 

соответствует требованиям ФГОС ДО.   

В ДОУ функционирует:  

Направления 

деятельности  

 Материально-техническое оснащение  

Физическое 

развитие   
физкультурный зал, оснащенный спортивным 

оборудованием, спортивная площадка на территории 

ДОУ, площадка с тренажёрами и полосой препятствий. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие  

 

- музыкальный зал, оборудованный современными 

аудио- и видеосистемами, оснащенный комплексом 

детских музыкальных инструментов, музыкально-

дидактическими играми, различными видами ширм, для 

показа кукольных спектаклей. Костюмерные с детскими 

и взрослыми костюмами и реквизитом для  

театрализованной деятельности;  

- кабинет ИЗО деятельности, оснащенный всем 

необходимым оборудованием для проведения 

дополнительного образования детей.   

Социальное 

коммуникативное 

развитие   

–  - Кабинет психологической разгрузки с сенсорной 

комнатой   

- медицинский кабинет,  прививочный, солевая комната 

«Здоровейка»  

- уголок  для обучения ПДД             

Речевое развитие      

-логопедический кабинет для детей с тяжелыми нарушениями 

речи;  

Познавательное 

развитие   

 - Кабинет ЯНК   

- Кабинет робототехники и лего конструирования   

«Наураша в стране Фиксиков» 

Методическая 

работа  
 

Методический кабинет, оснащенный методическим 

материалом, оборудованный современными ауди- и 

видеосистемами.  

  

Материалы и оборудование в группах сконцентрированы по центрам активности, что 

стимулирует активную исследовательскую деятельность детей.  

Групповые помещения и кабинеты специалистов оснащены необходимой мебелью, 

оборудованием, игрушками, дидактическим и наглядным материалом. В группах так же 

имеются технические средства обучения:  CD проигрыватели, магнитофоны, 

интерактивные доски, телевизоры.   

  

3.4.  Финансовое обеспечение  программы  

  

Финансовое обеспечение деятельности дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Финансирование в МБДОУ Д/с №103 «Родничок» осуществляется через бюджетные 

и внебюджетные средства. Средства, выделенные на финансирование детского сада, 

распределяются на следующие статьи:  

- питание                                                                                                    

- заработная плата сотрудникам                                                                                      
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- коммунальные услуги                                                                                            

- услуги связи, работы по содержанию помещения                                                        

- оплачиваются все расходы, связанные с обслуживанием здания и прилегающей 

территории. Приобретаются технические средства и материальные запасы.   

        В  рамках  реализации  требований  ФГОС  ДО 

 администрация  ДОУ обеспечиваются следующие финансовые условия:  

  

1.  

  

Обеспечивает возможность выполнения требований ФГОС ДО к условиям реализации и 
структуре ОП  

  

2.  

  

Обеспечивает реализацию обязательной части ОП и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, учитывая вариативность индивидуальных траекторий 

развития детей  
  

3.  

  

Отражает структуру и объём расходов, необходимых для реализации ОП, а также 

механизм их формирования  
  

4.  

  

Осуществляет финансирование реализации ОП в объёме нормативов финансирования, 
достаточном и необходимом для осуществления расходов на оплату труда работников, 
на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, расходов, связанных с 
дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических 
работников по профилю их деятельности, иных расходов, связанных с реализацией и 
обеспечением реализации ОП  
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