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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
 

1.1.  Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) является  

нормативно-управленческим документом представляющим модель образовательного процесса 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад № 16 «Золотинка»  городского округа «город Якутск» (далее – ДОУ 

№16 «Золотинка») и создана для управления организацией образовательной деятельности в 

ДОУ №16 «Золотинка». Программа включает комплекс основных характеристик ДОУ №16 

«Золотинка»: условия, объем, технологии, интеграцию содержания образовательной 

деятельности, в соответствии с возрастными возможностями детей, комплексно-тематический 

принцип построения образовательного процесса и планируемые результаты в виде модели 

выпускника ДОУ №16 «Золотинка».  

Основная образовательная программа в ДОУ №16 «Золотинка» разработана в соответствии с 

нормативными правовыми документами: 

1. Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования   

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013№1155) 

3. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.10. 2013 года № 26, (далее – 

СанПиН). 

4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

5. Примерной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014) 

 

Сведения об учреждении: 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №16 «Золотинка» городского округа «город Якутск»; 

Адрес: г. Якутск, ул. Чернышевского 8/2 

Адрес электронной почты: zolotinka_2012@mail.ru 

Сайт: detsad.yaguo.ru/dou16 

Контактные телефоны:  8(4112) 45-02-44, 45-01-65 

 

ДОУ №16 «Золотинка» осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе учредительных документов: 

-Лицензия на  образовательную деятельность, выданная Министерством образования 

Республики Саха (Якутия): № 1625  от 25  марта 2016г 

-Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН №1021401068534 от 29.02 2012г. за 

государственным регистрационным номером 001894265 

-Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 

№14.0101.000.М000703.09.16 от 12.09.2016г. 

Устав  МБДОУ ЦРР ДС № 16 «Золотинка» №327 р от 05.03.2015  

mailto:zolotinka_2012@mail.ru
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Характеристика педагогического состава  

 

Общее количество педагогов  на 1 сентября 2016г.  37 человек  

Из них воспитателей -26 человек 

Специалистов-10 человек 

Старший воспитатель-1человек 

  
направления характеристики качественные показатели количественные показатели 

По возрасту до 30  

 до 40  

 до 55  

 от 55  

По образованию Высшее педагогическое 87% 

Среднее педагогическое 13% 

Другое - 

По стажу До5 лет 23% 

От 5 до 10 лет 26% 

От 10 до 15 лет 19% 

Свыше 15 лет 30% 

По уровню квалификации ВКК 31% 

1 КК 15% 

СЗД 31% 

Мол специалисты 23% 

Награды Отличник Образования  

Якутии 

16% 

Надежда Якутии 8% 

За вклад и развитие ДО 

РС(Я) 

5% 

Почетная грамота МО РС(Я) 16% 

Почетная грамота УО 

г.Якутска 

18% 

Курсы ПК  2014 2015 2016 

 фундаментальные 5% 22% 8% 

 проблемные 62% 11% 19% 

 

 

 

Структура групп, характеристика контингента детей, особенности комплектования: 

 

На 01.09.2016г. в ДОУ №16 «Золотинка»  функционирует 15 групп: 

- 10 групп общеразвивающей направленности,  

- 3 группы компенсирующей направленности (логопедические),  

- 2  группы  кратковременного пребывания.    
Комплектование возрастных групп осуществляется в соответствии с закономерностями 

психического развития ребенка, имеющими в целом сходные возрастные характеристики, что 

позволяет более эффективно решать образовательной задачи. 

 
Общеразвивающие группы 

    (возраст/количество) 

Группы компенсирующей 

направленности 

    (возраст/количество) 

Группы кратковременного 

пребывания 

    (возраст/количество) 

Первая младшая группа  (2-3   
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лет) - 1  

Вторая младшая группа  (3-4 

года) - 2 

  

Средняя группа  (4-5 лет) - 2  Средняя группа (4-5 лет) - 1   

Старшая  группа (5-6 лет) - 2   Старшая  группа (5-6 лет) - 1   

Подготовительная к школе 

группа  (6-7 лет) - 3  

Подготовительная к школе 

группа -  1 
 

  Разновозрастные - 2 

 

Количество детей  по муниципальному заданию на 2016-2017г.г. - 395 чел.   

В общем контингенте воспитанников на 1 сентября 2016г. мальчиков 60%; девочек 40%, 

якутов 70% , русских 20%  , прочих  10%   . 

 

Особенности функционирования групп: 

Общеразвивающие группы  функционируют в режиме 12 часового пребывания 5 дней в 

неделю 

Группы компенсирующей направленности функционируют в режиме 10 часового пребывания 

5 дней в неделю 

Группы кратковременного пребывания  функционируют в режиме 3 часового  и 5 часового 

пребывания 5 дней в неделю  

Дети групп кратковременного пребывания  внедряются в основной состав общеразвивающих 

групп в соответствии с возрастом. Количество групп КП и списочный состав устанавливается 

исходя из условий  ДОУ №16 «Золотинка». 

Содержание образовательного процесса в ГКП определяется основной образовательной 

программой МБДОУ в соответствии с возрастом детей и периодом пребывания. 

Образовательный процесс в ГКП включает гибкое содержание и педагогические технологии, 

обеспечивающие разнонаправленное развитие ребенка. 

Организация воспитательной работы  в ГКП предусматривает создание условий для 

становления и  развития личности ребёнка. 

В ГКП допускается организация дополнительных образовательных или медицинских услуг за 

рамками основной деятельности в установленном порядке. 

 

Социальная карта контингента семей ДОУ. 

 

 

Группы 

 

Категория семьи 

(полная, неполная) 

Количество 

детей 

Образование 

папы 

 

Образование мамы 

1реб 2реб 3реб Выс Ср Общ Выс Ср Общ 

 
15 

 

88% 

 

13% 

 

 

37% 

 

42% 

 

21% 

 

75% 

 

25% 

  

81% 

 

18% 

 

1% 

 

 

Социокультурное окружение: ДОУ №16 «Золотинка» находится в центре города, в жилом 

микрорайоне, относится к «Центральному округу». Рядом расположены социальные объекты: 

Окружная администрация г. Якутска; СОШ №26; НПСОШ №2; МДОБУ №10 «Туллукчаан»; 

МДОБУ №9 «Якутяночка»; ДШИ, Городская детская стоматологическая поликлиника, музей 

им. Е.М. Ярославского; ОАО «Алмазы Анабара», торговые учреждения «Туйаара», «ЦУМ» и  

другие социальные обьекты.  
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Цели и задачи обязательной части ООП: 

 Цели и задачи реализации примерной программы «Детство"1 

 Цели и задачи ООП в части, формируемой участниками образовательных отношений: 

Цель и задачи педагогической деятельности  по реализации ООП в части формируемой 

участниками образовательных отношений определены на основе анализа ФГОС, программы 

«Детство», предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

(Законных представителей), социокультурного окружения ДОУ № 16 «Золотинка» 

 Основной целью части программы формируемой участниками образовательных 

отношений является  создание в ДОУ № 16 «Золотинка» условий для  ухода и присмотра, 

индивидуализации образовательного процесса, воспитания на основе этно-культурных 

традиций, и диалога.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

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

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности через педагогическую деятельность диалогического типа; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания и организационных форм 

образования, возможности формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 

Подходы к формированию  Основной образовательной программы ДОУ №16 

«Золотинка». 

 

 
Обязательная часть: Принципы и научные основы программы «Детство» (с.9) 

 

                                                 
1 Детство Примерная образовательная  программа дошкольного образования Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014 
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Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

 

 

Позиционная модель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

    Образовательная модель 

 

Воспитание   по принципам педагогики    саморазвития (воспитание всечеловеческого в 

человеке -Человекоцентризма) 

 Природосообразность 

Субьектно- деятельностный 
(признающий за ребенком активность, 

самостоятельность, инициативность, 

избирательность, творчеситво, стремление к 

сотрудничествуи взаимодействию в детских 

видах деятельности) 

Гуманитарный 

феноменологический 
(определяющий характерные черты и 

проявления дошкольного детcтва XXI века) 

Культурологический 
(ориентированный на широкое включение в 

содержание образования художественной 

культуры и прежде всего культуры Родного 

края) 

Онтогенетический 
(учитывающий общие закономерности 

развития детей с  ТНР,ОНР и детей 

развивающихся нормативно) 

Психолингвистический 
( включающий семантический, 

синтаксический, лексический, 

мофологический и фонетический 

компоненты, предполагающий интенсивный 

и эксенсивный пути развития и 

формирование ЧУВСТВА ЯЗЫКА») 

Смысл образовательной деятельности заключается в педагогической поддержке 

развития ребенка по сущности: 

 Природы (выращивание жизнеспособного человека) 

 Социума  ( формирование специальных способностей и обучение всеобщим 

способам деятельности) 

Образования человека ( воспитание всечеловеческого в человеке) 

Главные ценности образовательной деятельности: 

 Саморазвитие человека 

 Сотворчество 

 Глубинное общение 
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 Культуросообразность 

 Свободосообразность 

Ориентация на саморазвитие ребенка: 

 безоценочность и эмпатийность 

 любовь и взаимная открытость 

 глубинное общение и взаимопонимание 

Опережающего саморазвития педагога: 

 овладение инструментами саморазвития 

 диалогичность 

 рефлексия  

 
 

 

 

 

1.2. «Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста» ( с.11 "Детство") 
 

Программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, 

изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Срок реализации данной программы 1 год. 

 

1.3. Планируемые результаты 

 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. 

Обязательная часть: 

Планируемые результаты освоения программы «Детство» (с.42) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

ДЕТИ: Интеллектуальное и духовное развитие ребенка (физическое, эмоционально-

личностное, социально-личностное, художественно-эстетическое; освоение общечеловеческих 

ценностей, развитие бережного отношения к природе,  любви к родному краю. 

ПЕДАГОГИ: Развитие педагогических компетенций; овладение современными 
педагогическими технологиями, технологией философского диалога; ориентирование в 
образовательном пространстве. 

РОДИТЕЛИ: Активное взаимодействие с педагогическим коллективом ДОУ. 

ДЕТСКИЙ САД. Развитие содержания образования, повышение качества образования  и 
имиджа  ДОУ в социуме. 
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1.4. Оценка качества образовательной  

деятельности  в ДОУ №16 «Золотинка» по реализации Основной 

образовательной программы 
  

Оценивание качества образовательной деятельности в ДОУ №16 «Золотинка»  

представляет собой составную часть педагогической деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. 

Концептуальные основания оценки определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены 

государственные гарантии качества образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП ДОУ №16 

«Золотинка», предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

созданных в ДОУ №16 «Золотинка», включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, управленческие, 

обеспечение предметно-пространственной развивающей среды. 

ООП ДОУ №16 «Золотинка» предусматривает систему мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанную на методе наблюдения и 

включает: 

-педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

-детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

-карты развития ребенка; 

-различные шкалы индивидуального развития. 

Система оценки качества реализации ООП на уровне ДОУ №16 «Золотинка» обеспечивает 

участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу - развития содержания образования в ДОУ №16 «Золотинка» в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Основной образовательной программой ДОУ №16 «Золотинка» предусмотрены следующие 

уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми; 

 внутренняя оценка, самооценка (самообследование) ДОУ№16 «Золотинка»; 

 внешняя оценка ДОУ №16 «Золотинка» в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ №16 «Золотинка»  система оценки качества реализации ООП решает задачи: 

  повышение качества реализации ООП; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам ООП 

ДОУ; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

ООП; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития  ДОУ; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 
Система оценки качества  в ДОУ №16 «Золотинка» 
-  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ по пяти образовательным 

областям , определенных Стандартом; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 
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оценки работы ДОУ; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

- способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

- включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

- использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его 

развития); 

- оптимизация работы с детьми; 

- корректирование педагогической деятельности. 

Воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель, инструктор ФК) ДОУ проводят 

педагогическую диагностику 2 раза в год на основе методики Н. В. Верещагиной 

«Диагностика педагогического процесса», результаты фиксируют в тетрадях по каждому 

возрасту. По итогам диагностики проводятся педагогические совещания. На основе 

полученных результатов выстраивается индивидуальный маршрут ребенка. 

Содержание диагностики тесно связано с программой «Детство».  

Специалисты ДОУ проводят диагностику руководствуясь критериями указанными в Рабочей 

программе педагога. 

Обязательным требованием к построению системы диагностики является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки. 

  
 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

2.1.Особенности осуществления образовательного процесса. 

 
1. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей в соответствии  с их возрастными и 

индивидуальными  особенностями по основным направлениям – физическому, социально -

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

2. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть 

непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или  образовательной 

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДвРМ). Программа 

реализуется также в самостоятельной деятельности детей  и в процессе взаимодействия с 

семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  

3. Образовательный процесс носит светский характер. 

4. Национально-культурные особенности осуществления образовательного процесса: 

а) образовательный процесс осуществляется на русском языке; 

б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного 

творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству 
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русского народа,  одновременно у детей  воспитывается уважение к другим народам, интерес 

к мировому сообществу; 

в) в образовательном процессе учитываются культурные традиции жителей республики Саха 

(Якутия) 

5.   При организации режима дня учитываются климатические особенности Республики Саха 

Якутия: резко континентальный климат, т.е. холодная зима и жаркое лето. В связи с этим, в 

Программе представлено несколько вариантов режима дня. 

6.    В образовательном процессе максимально используются возможности социального 

окружения. 

 

Содержание образовательной деятельности обязательной части ООП 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях представлены в «Примерной 

образовательной  программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- Спб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2014 

 

 Социально-коммуникативное развитие  ( с.56,96) 

 Познавательное развитие ( с. 56,115) 

 Речевое развитие ( с. 62,130) 

 Художественно-эстетическое развитие (с. 68,143) 

 Физическое развитие (с.72,172) 

 

Содержание образовательной деятельности в части ООП формируемой участниками 

образовательных отношений 

Содержание ООП формируемой участниками образовательных отношений включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям — 

физическому, коммуникативно - личностному, познавательному, речевому и художественно-

эстетическому направлениям, и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к 

школе. 

Образовательная деятельность в ДОУ №16 «Золотинка» в части ООП формируемой 

участниками образовательных отношений строится: 

 На комплексировании парциальных образовательных программ  и технологий. 

Цель комплексирования программ  и технологий: выстраивание целостного 

педагогического процесса в условиях вариативности образования. 
Комплексирование образовательных программ, то есть их сочетание и адаптация под условия 

жизнедеятельности, воспитания и обучения детей в ДОУ №16 «Золотинка», строиться с 

позиции следующих требований: 

1.Парциальные программы, используемые в педагогическом процессе, обеспечивают 

целостность педагогического процесса и дополняют друг друга. 

2.Парциальные программы строятся на единых принципах (концепциях). 

3.Набор программ обеспечивает оптимальную нагрузку на ребенка. 

В части ООП формируемой участниками образовательных отношений   используются  

-парциальные программы разной направленности 

-инновационные педагогические технологии, направленных на партнерство, сотрудничество 

участников образовательных отношений «педагог -  ребенок- родитель»;  

- адекватные возрасту детей формы работы; 

- игра как ведущий вид деятельности дошкольника; 

- интеграция образовательных областей и комплексно-тематический принцип построения 

воспитательно-образовательного процесса, что обеспечивает целостное представление детей 

об окружающем мире, возможность освоения информации через разные каналы восприятия — 

зрительный, слуховой, кинестетический; 
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Самостоятельная деятельность детей предполагает свободную деятельность воспитанников в 

условиях созданной участниками образовательных отношений развивающей предметно-

пространственной среды и: 

-обеспечивает каждому ребенку выбор деятельности по интересам; 

-позволяет ребенку взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

-содержит проблемные ситуации и направлена на решение ребенком разнообразных задач; 

-позволяет освоить материал, изучаемый согласно образовательным областям и в совместной 

деятельности со взрослым; 

 

2.2.Парциальные программы и технологии по образовательным областям  

 
Обязательная часть: 

 

Образовательная область Парциальная программа, технология Возраст детей 

Речевое развитие   «Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду» 

О.С.Ушакова 

 Рабочие тетради по развитию речи 

О.С.Ушакова 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 

3-7 лет 

 

 

3-7 лет 

 

 

5-7 лет 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Программа музыкального  воспитания  

детей дошкольного  возраста.   

И.М.Каплунова, И.А.Новоскольцева 

«Ладушки»  

 Программа художественно- творческого  

развития  детей  от 2  до  5  лет. 

«Театрализованная  деятельность  

дошкольников». Н.Ф.Губанова   

 Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей  «Цветные 

Ладошки» И.А.Лыкова 

 Дубровская Н.В.Цвет творчества. 

Интегрированная программа  

художественно-эстетического развития 

дошкольника от 2-7 лет. Спб «Детство 

пресс», 2011г. 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

3-7 лет 

 

 

 

2-7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 
 «Основы безопасности поведения 

дошкольников» Н. Н. Авдеева; 

 Безопасность: альбом 

иллюстрированный раздаточный № 1,2,3,4 

Авдеева, Н.Н.    

 «Азбука общения» Л.М.Шипицина, 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 Мнемотехника 

3-7 лет 
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 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

Познавательное развитие  «Вместе учимся считать» И.П. 

Афанасьева 

 Рабочие тетради («Вместе учимся 

считать» И.П. Афанасьева) 

 Михайлова З.А. Чеплашкина И.Н. 

Математика – это интересно. 

 Рабочие тетради (Михайлова З.А. 

Чеплашкина И.Н. Математика – это 

интересно) 

 «Добро пожаловать в экологию» 

О.А.Воронкевич 

  Рабочие тетради (Добро пожаловать в 

экологию» О.А.Воронкевич) 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 лет 

Физическое развитие   

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

3-7 лет 

 

 

Краткое описание парциальных программ. 

 

 Парциальная программа по развитию речи детей дошкольного возраста в детском 

саду О.С.Ушаковой раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей 

родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого 

уровня речевых умений и способностей; направлена на активизацию эмоционально-образной 

сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства языка. 

В программе выделяются особенности работы в каждом возрасте над развитием связанной 

речи, обогащением словаря, освоением грамматически правильной речи, развитием звуковой 

культуры речи и образной речи. 

Младший возраст – освоение разговорной речи. Главная задача предполагает воспитание 

умений: понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность, вступать в контакт 

с окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя речевые средства. 

 Средний возраст – развитие инициативности и самостоятельности речевой активности 

ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками, обучение детей формам монолога. 

 Старший возраст – работа над нарастанием контекстности детской речи: развитие творческой 

речевой деятельности ребенка и выразительности его речи; развитие индивидуальных 

способностей; воспитание интереса к речи как особому объекту познания. 
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 Парциальная программа «Математика – это интересно» З. А. Михайлова. И.Н. 

Чеплашкина. 

 

Цель: реализация образовательной области «Познавательное развитие», в той ее части , 

которая направлена на математическое развитие детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

1. Способствовать развитию у детей самостоятельности, инициативности, творческих в в 

условиях активного участия их в поиске и проверке эффективности игрового действия, 

нового, неизвестного им способа подхода к решению познавательных задач. 

2. Развивать у детей познавательные способности: умение устанавливать связи и зависимости 

между действием и результатом, обосновывать логику перехода к следующему действию, 

выражать в речи результаты практических и умственных действий и др. 

Особое внимание в программе уделено способам овладения детьми познавательными 

действиями, развитию у детей самостоятельности, инициативности и творчества, приемам 

и способам достижения результата, оценке ребенком сущности своего участия в деятельности. 

В программе содержатся игровые ситуации для детей от 2,5 до 7 лет, включающие игровой 

сюжет, описание игровой обстановки, познавательные задачи, методику вовлечения ребенка в 

деятельность по овладению сравнением, соотнесением, группировкой, упорядочиванием по 

заданным свойствам. Все представленные игровые ситуации отражают тематику упражнений 

рабочих тетрадей "Математика — это интересно" (от 2,5—3, 3—4, 4—5, 5—6, 6—7 лет) и 

являются первичными в методике реализации заданного в рабочих тетрадях содержания. 

 

 Парциальная программа «Вместе учимся считать» И. П. Афанасьевой. 

 

Основными целями программы являются формирование первичных математических 

представлений, способствующее всестороннему развитию личности, увеличение объемов 

внимания, памяти и формирование мыслительных процессов у дошкольников. 

Возрастные особенности дошкольников требуют использования игровой формы 

образовательной деятельности, поэтому все задания в данной программе связаны единой 

сюжетной линией и сказочными персонажами. В процессе выполнения небольших заданий 

ребенок без всякого принуждения познакомится с цифрами, усвоит их последовательность, 

образование, научится соотносить цифру с количеством предметов, сравнивать предметы по 

величине, узнает о геометрических фигурах. Также в игре ребенок закрепит знания о фруктах, 

овощах, грибах и ягодах, вспомнит многие сказки и выучит стихи, научится раскрашивать 

предметы и писать цифры. 

 Рабочие тетради №1-№4 «Вместе учимся считать» входят в методический комплект 

программы. Данный комплект подходит для детей  коррекционных групп и детей имеющим 

задержку психического развития. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»». В программу включены  

физкультминутки, тематически связанные с учебными заданиями. Это позволяет переключать 

активность детей, не выходя из учебной ситуации. 

Данная методика многократно апробирована и гарантирует хорошую подготовку малышей к 

освоению более сложного материала. 

Занятия могут проводиться как индивидуально, так и с небольшой группой детей. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет. 

 

 

 Парциальная программа «Цветные Ладошки» И.А.Лыкова 

 

Цель: формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического отношения 

и художественно – творческих способностей в изобразительной деятельности. 
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Задачи: 

1.Развитие эстетического восприятия и художественных образов (в произведениях искусства) 

и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами. 

3.Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами художественно – 

образной выразительности. 

4.Амплификация (обогащение) индивидуального художественного – эстетического опыта : 

«осмысленное чтение»– распредмечивание и опредмечивание художественно – эстетических 

объектов с помощью воображения и эмпатии; интерпритация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму  

5.Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности 

6.Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии 

7.Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в художественно – 

эстетическом освоении окружающего мира 

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – концепции – творца» 

Формирование эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов 

 

 Парциальная программа «Театрализованная  деятельность  дошкольников». 

Н.Ф.Губанова. 

 

Цель: содействовать укреплению у дошкольников интереса к театральному творчеству, 

формированию у них специальных навыков, необходимых для творческого самовыражения и 

творческой импровизации.      В ходе реализации программы предусматривается решение 

общих педагогических задач и частных — в предметном обучении. 

 

Задачи: 

- развитие  эстетических  способностей, сферы  чувств, соучастия, сопереживания 

- развитие коммуникативных способностей у детей дошкольного возраста 

- формирование навыков  общения  и  коллективного  творчества 

  

 

 Парциальная программа  «Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

 

Цель программы - музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов 

музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального 

музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, 

хороводов).  

Основная задача программы - введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

 

 Интегрированная парциальная программа  художественно-эстетического 

развития от2 до 7 лет «Цвет творчества»  Дубровская Н.В.  

 

Цель программы: через развитие максимально возможной индивидуализации 

изобразительной деятельности дошкольника, используя интегрированное построения 

творческого процесс, помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои 

художественные способности в разных видах изобразительной и прикладной деятельности. 

Задачи: 

 Развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной 

культуре; 
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 Формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств 

и их взаимопроникновения на основе принципа ассоциативности; 

 Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника; 

Основные принципы программы: 

 Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый ответственный принцип. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка. Если приступать к 

освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

 Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от самого простого до 

заключительного, максимально сложного задания. 

 Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной 

темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к данной теме тех 

или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и 

к творческому мышлению. 

 Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при решении 

данной темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

 Универсальность программы заключается в разработке новой структуры занятия по 

изобразительной деятельности, в основе которого лежит «творческий замысел». 

Универсальность определяется переходом от регламентированной работы к вариативности и 

творчеству в каждой возрастной группе. Основная идея — развитие творческого потенциала 

личности дошкольника, ассоциативно-образного восприятия цвета через систему 

интегрированных заданий.  

 Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательной областью «Художественно- эстетическое 

развитие» в основе  лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная 

деятельность по освоению детьми образовательных областей по ФГОС ДО. Программа 

включает в себя широкое использование иллюстративного материала, работу по 

сравнительному анализу произведений различных видов искусства (живопись, графика, 

коллаж, аппликация, витраж, мозаика); игры-занятия, развивающие абстрактное мышление; 

использование методических пособий, дидактических игр по развитию цветовосприятия; 

художественных произведений детей для создания тематических выставок, являющихся 

мотивацией детского творчества и итогом работы педагога. 
 

 

 Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» О. А. Воронкевич 
 

Цель: воспитание у ребенка основ экологической культуры. 

Задачи: развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные 

психические процессы, логическое мышление, познавательноисследовательскую 

деятельность; формировать представление о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к природе. 

Парциальная программа «Добро пожаловать в экологию!» отражает основные положения и 

идеи современного экологического образования дошкольников. Системное знакомство 

ребенка с миром природы позволяет развить у него важнейшие операции мышления: анализ, 

сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, обобщение. Содержание программы «Добро 

пожаловать в экологию!» представлено в методическом комплекте. 

Комплект включает методическое пособие (перспективный план работы воспитателя по 

формированию экологической культуры у детей младшего, среднего, старшего и 

подготовительного к школе возраста с приложениями). В пособии представлена система 

работы по технологии «Добро пожаловать в экологию!» с детьми от 3 до 7 лет. Содержание 

плана работы предусматривает использование педагогами современных методов: игрового 

проблемного обучения, наглядного моделирования, ТРИЗ, мнемотехники. 
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Особенность этих методов заключается в том, что они построены на совместном творчестве 

педагога и ребенка, нетрадиционны, стимулируют познавательную и творческую активность 

детей и в полной мере отвечают требованиям педагогики сотрудничества. 

Рабочие экологические тетради входят в программу «Добро пожаловать в экологию!» и 

обеспечивают целостное восприятие ребенком мира природы. Дети самостоятельно делают 

умозаключения и закрепляют их через практическую деятельность в экологической тетради. 

Кроме того, экологические тетради содержат структурированный диагностический материал, 

необходимый для проведения мониторинга. 

Демонстрационные картины и динамические модели входят в методический комплект 

«Добро пожаловать в экологию!». Альбомы представляют собой качественный современный 

иллюстративный материал. Они расширяют представления детей о живой природе, помогают 

детям самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. 

Дидактический материал оказывает педагогам методическую поддержку в реализации 

программы «Добро пожаловать в экологию!». Он включает в себя коллажи, мнемотаблицы, 

пиктограммы, наглядные модели. 

Наглядная информация для родителей представляет собой материалы стендов «Добро 

пожаловать в экологию!» и помогает взаимодействию педагогов и семьи в экологическом 

воспитании детей. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. В основе 

программы лежит практико-ориентированная исследовательская познавательная деятельность 

по освоению детьми образовательных областей по ФГОС ДО. 

Место парциальной программы в образовательном процессе. Система работы по 

программе «Добро пожаловать в экологию!» спроектирована в разных формах совместной 

деятельности педагогов с детьми: экологических наблюдениях, опытно-экспериментальной 

деятельности, беседах, экологических играх, чтении художественной литературы 

экологического содержания, работы в экологических тетрадях, включении фольклора и труда 

в повседневную жизнь детей. Непосредственно образовательная деятельность построена на 

совместном творчестве педагога и ребенка и представлена в форме игровых проблемных си-

туаций, экологических путешествий, викторин, клубов знатоков природы и т. д. 

Самостоятельная деятельность детей предполагает создание педагогом предметно-

развивающей среды, позитивно влияющей на познавательную активность ребенка: это уголки 

природы, соответствующие современным требованиям, небольшие лаборатории с 

необходимым оборудованием для опытно- экспериментальной деятельности, экологические 

игры с учетом детей разного уровня развития, разнообразные дидактические пособия, модели, 

коллажи, мнемотаблицы. 

 Парциальная программа «Безопасность» Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. 

Стсркина 

 

Цель: формирование у детей знаний о правилах безопасного поведения в здоровом 

образе жизни. 

Задачи: познакомить детей с правилами поведения на улице, на природе, нома. 

Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, дидактические 

игры, общение. 

Программа создана на основе программы обеспечения безопасности и жизнедеятельности для 

детей дошкольного возраста, разработанной специалистами Министерства общего и 

профессионального образования РФ по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. Содержание программы включает в себя методический комплект: рабочие тетради 

(4 части), тексты бесед, прогулок, а также игры -тренинги. 

Рабочие тетради направлены на формирование у детей знаний об осторожном обращении с 

опасными предметами и правильном обращении с опасными предметами, неправильном 
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поведении при контактах с незнакомыми людьми, формирование физического и психического 

здоровья. Дети закрепляют полученные знания через самостоятельную работу в тетрадях. 

Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социальнокоммуникативное 

развитие», «Физическое развитие», «Познавательное развитие». В программу включены 

стихи, загадки, пословицы, связанные с содержанием той или иной темы. По необходимости 

этот материал может быть дополнен. 

Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, интегрироваться в 

образовательный процесс и режимные моменты. 

Возраст детей: программа реализуется в группах детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 

Место программы в образовательном процессе. Реализация программы — это целостный 

педагогический процесс. Выбор методических приемов, материалов, оборудования 

определяется конкретными условиями группы. Предлагаемый комплект содержит 

традиционные темы и совершенно новые темы и методы (тренинги поведения в опасных 

ситуациях и т. д.). Работа с детьми строится не на запретах, а направлена на осознанное 

поведение в проблемной ситуации. Содержание программы отражается в развивающей 

предметно-пространственной среде: модели, иллюстративный материал, макеты, 

развивающие игры, мнемотаблицы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр. Программа 

предполагает работу с родителями, активное закрепление полученной информации в 

повседневной жизни. 

 

 Парциальная программа «Азбука общения»: Развитие личности ребенка, навыков 

общения со взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет.) Щипицина Л.М. 

Программа Азбука общения – это новый разносторонний теоретический и практический 

психолого-педагогический курс для развития навыков межличностного взаимодействия детей 

от 3 до 7 лет со сверстниками и взрослыми. 

Цели программы: знания полученные детьми на занятиях, дадут им представление об 

искусстве человеческих взаимоотношений. Благодаря специально разработанным играм и 

упражнениям у детей формируются эмоционально-мотивационные установки по отношению к 

себе, окружающим, сверстникам и взрослым людям. Они приобретут навыки, умения опыт, 

необходимый для адекватного поведения в обществе, способствующего наилучшему 

развитию личности ребенка и подготовки его к жизни. 

Структура программы. Программа включает в себя следующие компоненты: 

 Теоретический курс для обучения педагогов, психологов, учителей-дефектологов, 

социальных работников, воспитателей, студентов особенностям коммуникативной 

деятельности детей дошкольного возраста в условиях семьи и коллектива, развитию у детей 

навыков общения и коррекция возникающих трудностей. 

 Практический курс для детей дошкольного возраста (от 3 до 6 лет), направленный на 

формирование у них коммуникативных навыков. Учебный план программы. 

 Методы оценки эффективности использования программы. 

 Методическое руководство по обучению детей (конспекты занятий). 

 
Содержание парциальных программ  связано с  другими образовательными областями. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Образовательная область Парциальная программа, технология Возраст детей 

Речевое развитие    «Обучение разговорному якутскому 

языку в русскоязычных детских сада» 

В.М.Петровой, Ю.И.Трофимовой, 

Е.М.Сергеевой.    

 Поисково- исследовательская 

4-7 лет 
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деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьеcберегающие технологии 

 

Художественно-эстетическое 

развитие 
 Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, 

игры, упражнения для красивого 

движения.  

 Танцы для детей. Методическое пособие.  

 «Ритмическая мозаикак»: (Программа по 

ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста). А.В. Буренина 

 Обучение дошкольников рисованию. 

Дрезниина М.Г.  

 Художественная одаренность: ее 

выявление и развитие. Мелик-Пашаев 

А.А. 

 

3-9лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-7 лет 

Социально-коммуникативное 

развитие 
  «Воспитательный диалог» 

М.В.Телегин. 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

3-7 лет 

Познавательное развитие  Игровая технология интеллектуально- 

творческого развития 4-7 лет  Харько Т.Г. 

Воскобович В.В.  

 Сонор -интеллектуальная игра 

 Поисково- исследовательская 

деятельность 

 Мнемотехника 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

 

 

 

 

5-6 лет 

Физическое развитие  Программа  физического воспитания для  

ДОУ в учреждения РС(Я)«Кэнчери» 

 Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста Чеменева А. А., 

Столмакова Т. В. 

 Программа обучения плаванию в 

детском саду Е.К. Воронова 

 Информационно-компьютерные 

технологии 

3-7 лет 
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 Проектная деятельность 

 Здоровьесберегающие технологии 

 

 
 Парциальная программа «Обучение разговорному якутскому языку в 

русскоязычных детских сада» В.М.Петровой, Ю.И.Трофимовой, Е.М.Сергеевой. 

 

Цель  научить детей понимать якутскую речь на слух, уметь поддерживать небольшой 

диалог. Развивать умение слышать и произносить звуки не присуще русскому языку. 

Программа употребляемыми словами, построена на коммуникативном принципе обучения, т. 

е. дети должны реагировать на слова педагога, во-первых действием, во-вторых, должны 

отвечать на вопросы, обращенные к ним.  В процессе овладения программой дети  начинают 

владеть наиболее активно простейшими фразами. Знать наизусть стихи, песни, потешки на 

якутском языке. 

 

 Комплексная программа физического воспитания для дошкольных 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия) «Кэнчээри».  

Цель содействие гармоничному развитию личности, посредством укрепления 

физического, нравственного здоровья дошкольников и формирования основ здорового образа 

жизни. Программа состоит из 2-х основных частей: базовой и вариативной. Базовая часть 

программы содержит федеральный и национально-региональные компоненты. Вариативную 

часть программы входит региональный (дошкольный) компонент. В ней учитываются 

местные особенности климата, материально-техническая база дошкольного учреждения, 

специализация инструктора и индивидуальные особенности детей. 

 

 Парциальная программа «Воспитательный диалог» М.В.Телегин. 

 
Образовательная  программа «Воспитательный диалог», предназначена для детей старшего 

дошкольного возраста.  Она одна из первых в современной России программ, 
ориентированных на развитие мировоззренческих представлений, формирование логических, 
рефлексивных, творческих компонентов мышления старших дошкольников. В программу 
входят: краткое изложение теоретических оснований диалогического воспитания; 
специальные стимульные тексты, поднимающие насущные проблемы воспитания; описание 
наиболее типичных мировоззренческих представлений детей по обсуждаемым темам; 
подробное методическое руководство по организации каждого развивающего диалога.  
Взаимосвязь парциальной программы с образовательной программой. 

Содержание программы связано с образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие». В результате 
освоения программы дети могут задавать вопросы имеющие философское содержание, 
выявлять и отстаивать собственную позицию, логически корректно мыслить, действуя без 
образца, самостоятельно приходить в результате дискуссии к новым для них выводам и 
понятиям 
 

 Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» Е.К. Воронова 
 

Программа составлена кандидатом педагогических наук, мастером спорта СССР Вороновой Е. 

К. с учетом возрастных особенностей физического развития дошкольников. По каждой 

возрастной группе (младшей, средней, старшей) рассмотрены особенности двигательных 

навыков у детей, дана характеристика специфики обучения плаванию. 

Основной целью настоящей программы является обучение детей дошкольного возраста 

плаванию; закаливание и укрепление детского организма; обучение каждого ребенка 

осознанно заниматься физическими упражнениями; создание основы для разностороннего 
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физического развития (развитие и укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем). 

По мере освоения предлагаемой программы решаются задачи по формированию: 
• навыков плавания; 
• бережного отношения к своему здоровью; 
• навыков личной гигиены; 
• умения владеть своим телом в непривычной среде. 

 

 Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Чеменева А. А., 

Столмакова Т. В. 

 

В пособии предлагаются теоретические и методические основы обучения плаванию детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и ФОК, программа, разработанная на их основе, и 

методические рекомендации по обучению плаванию детей 3—7 лет. 
Программа предусматривает формирование у детей в процессе обучения плаванию 
элементарных технических навыков, коммуникативной компетентности, развитие психиче-
ских познавательных процессов. В то же время программа нацелена на развитие физических и 
морально-волевых качеств дошкольников. Кроме того, она ориентирована на гармоничное 
развитие всех мышц тела ребенка, укрепление его опорно-двигательного аппарата, повышение 
функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем Программа представлена разделами 
«Плавание» и «Здоровье». Каждый раздел программы представлен группой задач, решение 
которых определяет освоение детьми данной предметной области. 

Содержание раздела «Плавание» построено на трех составляющих: начальное обучение 
плаванию, ориентирование в воде, обучение спортивным способам плавания. Данный раздел 
содержит соответствующие задачи, а также рекомендованный перечень упражнений и игр для 
освоения определенного уровня программы. 

Раздел «Здоровье» включает правила безопасного поведения на воде, упражнения и игры, 
ориентированные на оздоровление и профилактику заболеваний, правила ухода за собой, 
своим телом, оказание первой помощи при проблемах на воде. 
Раздел «Плавание» 

Задачи 

1.Адаптировать детей к водному пространству: 

- познакомить детей с доступными их пониманию свойствами воды: мокрая, прохладная, 

ласковая и пр.; 

- учить не боясь входить в воду и выходить из воды, свободно передвигаться в водном 

пространстве; 

- учить задерживать дыхание (на вдохе), выполнять погружение и лежание на 

поверхности воды. 

2.Приобщать малышей к плаванию: 

- учить скользить с надувным кругом и без него; 

- научить выдоху в воду; 

- формировать попеременное движение ног (способом кроль); 

- учить плавать облегченным способом. 

 

Раздел «Здоровье» 

Задачи 

1.Способствовать повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным факторам 

внешней среды. 

2.Укреплять мышцы тела, нижних конечностей. 

3.Формировать «дыхательное удовольствие». 

4.Формировать гигиенические навыки: 

- самостоятельно раздеваться в определенной последовательности; 

- мыться под душем, пользуясь мылом и губкой; 

- насухо вытираться при помощи взрослого; 

- одеваться в определенной последовательности. 
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5.Учить правилам поведения на воде: 

- осторожно ходить по обходным дорожкам; 

- спускаться в воду друг за другом с поддержкой инструктора и самостоятельно; 

- не толкаться и не торопить впереди идущего; 

- слушать и выполнять все указания инструктора. 

 

 

 Танцы, игры, упражнения для красивого движения. Михайлова М.А., Воронина Н.В. 

 

В программе раскрывается технология, в основе которой — музыкальное движение, 

направленное на целостное развитие личности детей от 3 до 9 лет. Система работы 

предполагает вариативные игровые формы организации педагогического процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях и школе на основе сотрудничества ребенка и 

взрослого. 

 

 «Ритмическая мозаика»: (Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста). А.В. Буренина 

 

Программа по ритмической пластике для детей от 3 до 9 лет. Привлекательность данной 

программы в том, что она доступна для освоения детьми разного возраста. Система работы по 

ней очень удобна, а занятия способствуют укреплению физического и психического здоровья 

детей. 

Автор программы предлагает 100 музыкально-ритмических композиций различного уровня 

сложности. Композиции могут использоваться на занятиях, включаться в утренники и 

развлечения. Тематика очень разнообразна, поэтому данный репертуар хорошо сочетается с 

различными видами деятельности детей (изодеятельность, театр). Основу композиций 

составляют простые, но разнообразные движения, которые позволяют детям выразить 

различные по характеру эмоциональные состояния, настроения, образы, сюжеты. Ребёнок 

овладевает разнообразными двигательными навыками и умениями, опытом творческого 

выражения.  

 

 Художественная одаренность: ее выявление и развитие. Мелик-Пашаев А.А 

 

Цель : помочь в овладении эффективными методами выявления и развития 

художественно-творческой одарённости детей, что будет способствовать: 

 полноценному личностному и творческому развитию каждого ребёнка; 

 реальной гуманизации образовательной системы; 

 минимизации ошибок при диагностировании индивидуальной художественной 

одарённости и охране детей, проявляющих особую одарённость в области искусства. 

 

 

 Игровая технология интеллектуально- творческого развития 4-7 лет  Харько Т.Г. 

Воскобович В.В. 

 

Цель:  повышение уровня интеллектуальных и творческих способностей детей через систему 

развивающих игр. 

Задачи: 

• Создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей. 

• Формировать у дошкольников с помощью развивающих игр мыслительные действия: анализ, 

синтез, обобщение, классификация, абстрагирование. 
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• Формировать умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий. 

• Развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения. 

• Укреплять интерес к играм, требующим умственного напряжения, интеллектуального 

усилия, желание и потребность узнавать новое. 

• Воспитывать навыки элементарного самоконтроля и саморегуляции, согласовывать свои 

действия с действиями сверстников и взрослого. 

 

 Интеллектуальная динамическая игра «Сонор». 

 

Цель: развитие и формирование у детей старшего дошкольного возраста внимания, 

состредоточенности, логического мышления, первоначального математического мышления.  

ДИП «Сонор» интересна тем, что открывает новые пути к использованию творческого 

подхода в воспитательном процессе, каждому дает возможность работать творчески. Она 

развивает у детей речевую активность, умение мыслить. Во время игры у детей формируется 

игровая позиция, соответствующая принятым в обществе нормам, правилам, способам 

поведения  в различных ситуациях; умение общения и взаимодействия, как со сверстниками, 

так и с людьми другого возраста.  

 

 

2.3. Модели поддержки детской инициативы и формирования культурных 

практик используемые для реализации ООП
 

Особенности образовательной деятельности разных видов: 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществится целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоении любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умением необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе «Детство» 

является ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с 

целью решения определенных задач развитии, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукт) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ. идея, 

отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определят технологию 

создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают 

задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость  н творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 
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принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

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

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического  и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач 

и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у  детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субьектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения 

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

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки|  к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное|  место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
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направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, понуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

-наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

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

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

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

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском гиду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

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

пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

-рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

-индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

-двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

-подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

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

-экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

-свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики. 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов и 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуации условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

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

разговора с личным опытом детей. В реальных практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливо участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

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

занятия рукоделием, приобщение к народным т промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествии природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделии и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведи творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и де из литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку н пр ) Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться н форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

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

новых знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;  

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

разительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициа-

тиву; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

- дозировать помощь детям.  

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 
Технология  философского диалога. 

 

 В  воспитательно-образовательном процессе ДОУ №16 «Золотинка» с 2006г 

используется  технология философского диалога, основанная на принципах 

Сократического диалога. Данная технология помогает выстраивать отношения между 

педагогом и ребенком в диалогичном ключе, позволяет более эффективно организовать 

условия  процесса саморазвития  ребенка и развития диалогической компетентности 

участников образовательных отношений. 

Технология ФД построена на принципе «выращивания» и является основой в 

педагогической деятельности педагогов, организующих  диалогическое взаимодействие с 

детьми. 

Содержание принципа «выращивания»: 

-признание двойственного характера педагогического воздействия:  
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1) педагог реализует требования общества к педагогическому воздействию только 

через построение индивидуальной деятельности самого ребенка   

2) требования общества и индивидуальность деятельности ребенка – типовая рамка 

воспитания; 

Специфика такого педагогического воздействия  предполагает учет субъективно 

значимого для ребенка содержания деятельности (способов вхождения, пребывания в 

деятельности и выхода из деятельности) и самоопределения ребенка относительно 

построенной деятельности; 

Принятие и понимание ребенком педагогического воздействия на свою 

деятельность; 

Создание условий для направленности саморазвития ребенка, а не насаждение своей 

цели, плана действий или проекта деятельности. 

Организация специфической формы взаимодействия  детей между собой и со 

взрослыми – философского диалога, обеспечивает психолого-педагогические условия для 

развития мировоззренческих представлений  детей, и является одним из  определяющих 

факторов  их саморазвития.  

 

Модель философского диалога с дошкольниками. 

 (разработанная педагогами ДОУ:Ивановой МП., Грищук А.А., Наумовой О.С., Руфовой Н.Н.) 

1. Выявление мировоззренческих представлений детей 

• Введение стимульного материала 

• Создание ситуации свободного высказывания детьми своих суждений 

2. Развитие мировоззренческих представлений детей 

• Создание проблемной ситуации 

• Решение проблемы на актуальном уровне 

• Решение проблемы на новом уровне 

3. Рефлексия нового понимания детьми своих мировоззренческих представлений 

• Создание ситуации для высказывания детьми своего нового понимания  

• • Обсуждение процесса решения проблемы 

 

 

2.4.Виды детской  деятельности в соответствии с возрастом 
 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками 

 экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

 

 игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

 коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы 

и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  
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 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) 

 
 Обязательная часть 

«Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников»  

( "Детство"с. 209). 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогический коллектив осуществляет взаимодействие с  родителями (законными 

представителями) в воспитании и обучении детей используя диалогический тип 

педагогической деятельности 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ  

Участие родителей Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование 2—3 раза в год 

 

Социологический опрос. Интервьюирование 

По мере 

необходимости 

«Для Вас родители» В сети Интернет 

В создании условий 
Участие в субботниках по благоустройству терри-

тории 
2 раза в год 

Помощь в создании развивающей предметно-

пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах Ежегодно 

В управлении ДОУ 
Участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ,  в педагогических советах. 

По плану 

В просветительской дея-

тельности, 

направленной на 

повышение педагоги-

ческой культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей 

 

Наглядная информация (стенды, папки-передвиж-

ки, семейные и групповые фотоальбомы, фоторе-

портажи «Из жизни группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим», памятки) 

 

По плану 

Создание группы в Watsapp 

 

Консультации, семинары, семинары-практикумы, 

конференции, родительские гостиные, круглые 

столы. 
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Распространение опыта семейного воспитания. Ро-

дительские собрания. Выпуск газеты для родите-

лей. 

В воспитательно-

образовательном 

процессе, направленном 

на установление 

сотрудничества и парт-

нерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

  

 

Дни открытых дверей.  

Недели здоровья. 

Тематические недели.  

Ярмарки. 

 

По годовому плану 

Совместные праздники, развлечения.  

Встречи с интересными людьми. 

Участие в творческих выставках, смотрах- 

конкурсах.  

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

 

 

 

По плану 

воспитателей 

 

Формы взаимодействия семьи и ДОУ 

Одной из  форм работы с родителями является родительская  гостиная,  где 

педагоги выполняют роль консультанта, снабжающего родителя необходимыми 

сведениями и обучающего его некоторым специальным умениям, приемам 

взаимодействия с ребенком.  

Интересной и достаточно новой формой работы с родителями являются 

родительские вечера. Их уместно проводить, когда педагоги только начали 

формировать родительский коллектив группы, когда дети только переступили порог 

детского сада. Родительские вечера - форма работы, которая прекрасно сплачивает 

родительский коллектив. Они обычно проводятся два-три раза в год  в присутствии детей 

либо без них. 

В последнее время достаточно эффективной формой формирования культуры быть 

родителем стали родительские тренинги. Это активная форма работы с теми 

родителями, которые осознают проблемные ситуации в семье, хотят изменить свое 

взаимодействие с собственным ребенком, сделать его более открытым, 

доверительным и понимают необходимость приобретения новых знаний в воспитании 

ребенка. 

Родительский тренинг проводится, как правило, психологом. По результату 

тренинга психолог проводит собеседование с педагогами и дает рекомендации по 

организации взаимодействия с каждым ребенком и с семьей, участвовавшей в тренинге. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. 

Семейный праздник в детском саду —это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать 

День матери. День отца. Новый год. День Победы, Международный День семьи (15 мая). 

Всероссийский День семьи, любви и верности (8 июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так 

как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 
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позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение 

Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих 

взрослых и др. 

Мастер-классы. Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным 

проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут 

оказаться и сами родители, работающие в названных сферах. Большое значение в под-

готовке мастер-класса придается практическим и наглядным методам. Мастер-класс 

может быть организован сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными 

специалистами (художником, режиссером, экологом и др.).  

 

Примерный план взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Заключение договоров с родителями (законными 

представителями) 

Март- 

сентябрь  

Зав. ДОУ 

2 Составление плана работы родительского 

комитета  в каждой группе 

Сентябрь  Председатель 

род.комитета 

3 Проведение групповых родительских собраний 

согласно утвержденному плану 

В течение 

года 

Зам. рук.  

Воспитатели  

4 Проведение общего родительского собрания 

ДОУ 

Октябрь 

Апрель  

Заведующий ДОУ 

 

5 Информирование родителей об успехах детей на 

постоянно действующих стендах в группах ДОУ 

«Наши успехи»  

Еженедельно  Воспитатели 

 

6 Оформление информационного стенда для 

родителей «Страничка психолога» (центральный 

вход) 

1 раз в месяц Педагог-психолог 

7 Работа консультационного пункта для родителей 

детей, не посещающих ДОУ  (по запросу) 

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

специалисты, 

учитель-логопед 

8 Консультации для родителей по основным 

направлениям работы ДОУ, проблемным 

вопросам (в соответствии с планом работы с 

родителями в группах), медицинским вопросам. 

 В течении 

года 

Воспитатели 

Специалисты  

10 Круглый стол с родителями «Привыкаем к 

детскому саду: проблемы адаптации»   

 Сентябрь  Воспитатели 

групп раннего 

возраста 

11 «Секреты воспитания!».  

Видеорепортаж  «Делимся семейным опытом!» 

Март  Педагог-психолог 

12 Фотовыставка «Как я провел лето» 

Фотовыставка «Моя спортивная семья» 

 

Сентябрь 

апрель 

Воспитатели 

Инст по ФК 

14  Обновление и редактирование информации на 

сайте . 

В течение 

года 

Спец по 

информатизации 

15 «Ваш ребенок первоклассник. Новые обязанности 

и первые трудности» «Готова ли Ваша семья к 

В течение 

года 

Педагог-психолог 
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поступлению ребенка в первый класс?»  

16 Анкетирование «Удовлетворенность платными 

образовательными услугами» 

Апрель 

 

Зам.по УВР 

17 Пополнение банка данных о семьях 

воспитанников  

Сентябрь-

октябрь 

Воспитатели  

18 Заполнение социального паспорта групп, ДОУ Октябрь Воспитатели 

Зам. зав. по УВР. 

19 Участие родителей в мероприятиях ДОУ: 

  

 

В теч года 

  

Воспитатели, 

специалисты 

20 Работа клуба «Счастливый родитель» 

 

В теч года Пед психолог 

22 Анкетирование «Удовлетворенность родителей 

работой детского сада» 

Апрель-май  Зам. зав. по УВР 

23 Работа Совета родителей?   

 

 

2.6.Взаимодействие ДОУ №16 «Золотинка» с социумом 

   
    Процесс социализации личности ребенка осуществляется в тесном контакте с 

социальными институтами. 

   Отношения  ДОУ №16 «Золотинка» с социальными партнерами строятся на основе 

устных и письменных договорённостей и направлены на обеспечение комплекса условий 

для расширения представлений о ближайшем социальном окружении и мире в целом, 

познавательного, речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей, а так же взаимодействия взрослых направленное на обмен 

педагогическим  опытом и удовлетворение взаимных интересов. 

 

Содержание взаимодействия с социальными партнерами 

 

Учреждение Совместно решаемые задачи Формы работы 

Поликлиника №1 Мониторинг состояния 

здоровья; профилактика 

заболеваний воспитанников и 

сотрудников ДОУ 

Диспансеризация, 

медосмотры 

Стоматологическая 

клиника «Гармония» 

Лечение и профилактика 

заболеваний  зубов 

Лечение, осмотры 

ТПМПК и ПМПК г. 

Якутска 

Психолого- медико 

педагогическая, 

консультативная помощь детям 

с ОВЗ и  их родителям. 

Обследование детей, 

методическая помощь, 

информирование 

родителей. 

 Филиал Библиотеки 

им. Белинского 

Приобщение детей к культуре 

чтения 

Использование фонда 

библиотеки; 

Посещение тематических 

выставок; 

Участие в конкурсах 

 СОШ № 26,  №2 Вопросы преемственности Педагогические 

консультации; посещение 

открытых уроков, НОД 

Русский театр Приобщение детей к 

театральному искусству 

Целевые прогулки, 

посещение спектаклей 

Краеведческий музей Краеведение Целевые прогулки 
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Национальный 

художественный музей 

Приобщение детей к 

изобразительному искусству 

Целевые прогулки, 

экскурсии, занятия 

 

  

 2.7.Реализация дополнительного образования 

 
Программы дополнительного образования реализуются ДОУ  № 16 «Золотинка» в 

режимных моментах через организацию секций, студий, кружков. Выбор программ 

дополнительного образования происходит с учетом индивидуальных особенностей 

(потребностей и способностей) воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, их 

замещающих).  

 

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей каждого 

ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности, удовлетворение 

потребностей родителей в развитии индивидуальности детей. 

Дополнительное образование в детском саду осуществляется по следующим 

направлениям: 

 

 Бесплатные кружки 

Направление 

развития 

Название 

кружка 

Программное 

обеспечение 

Руководитель 

кружка 

Возраст 

детей 

Художественно- 

эстетическое 

 

«В ритме танца» Программа 

дополнительного 

образования по 

кружку 

ПДО по 

хореографии 

5-7 

Ритмическая 

гимнастика  

Программа 

дополнительного 

образования по 

кружку 

ПДО по 

хореографии 

4-7 

Речевое 

направление 

«Якутский 

язык» 

Программа 

дополнительного 

образования по 

кружку 

ПДО по як 

языку 

4-7 

Познавательное 

развитие 

«Игротека» Программа 

дополнительного 

образования по 

кружку 

воспитатель 3-7 

Художественно- 

эстетическое 

 

«Вдохновение» 

«Ложкари» 

«Лучик» 

Программа 

дополнительного 

образования по 

кружку 

воспитатель 4-7 

5-7 

5-7 

Физическое 

направление 

«Эрчим» Программа 

дополнительного 

образования по 

кружку 

воспитатель 5-7 

Познавательное 

развитие 

«Сонор» Программа 

дополнительного 

образования по 

кружку 

воспитатель 5-7 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

 

3.1.Методическое обеспечение ООП 
 

Программно-методическое обеспечение 

ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Айрапетянц Н.И. Работа с детьми 2-3 летом. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста. М., Просвещение 1991 

Венгер Л., Пилюгина Э. Воспитание сенсорной культуры ребенка.-  М.: «Просвещение», 

1988 

Ветлугина Н.А., Дзержинская И.Л. Музыка в детском саду. -  М., Музыка, 1995 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: изобразительная деятельность. -  М.: ТЦ Сфера, 

2009 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: первые шаги в математику. -  М.: ТЦ Сфера, 

2009 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие движений. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи. -  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Винникова Г.И Занятия с детьми 2-3 лет: художественная литература. -  М.: ТЦ Сфера, 

2009 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до 3 лет-М.:ТЦ Сфера,2001 

Губерт, М.Рысс. Гимнастика и массаж в раннем возрасте. – М.: «Просвещение», 1981 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для маленьких., М., 1982 

Елисеева М.Б. Книга в восприятии ребенка раннего возраста/  Методические советы к 

программе «Детство». – СПб.: ДЕТСТВО_ПРЕСС, 2001 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: Пособие для воспитателей детского 

сада.- М.: Просвещение, 1988 

Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников творчество.- М.: Творческий центр,1985 

Книга для чтения в детском саду  и дома, 2-4 года – М., 2009 

Кожухова Н.Н. Питание, режим и здоровье ребенка: Практические советы педагога.-М.: 

Школьная пресса, 2005. 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников, М.: Просвещение, 1990 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. -  

М.: Просвещение, 1990 

Маханева М.Д., Рещикова С.В.Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей. – М.:ТЦ Сфера, 2005 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры.- М.: Просвещение, 1991 

Нисканен Л.Г.Первое знакомство с природой. Практические советы педагога.-

М.:Школьная Пресса, 2005 

Павлова Л.И. Раннее детство: развитие речи и мышления от 1 до 3 лет. М.. 2000 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. М., 1987 

Педагогические технологии: 

Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами.- М., Просвещение, 1993 

 Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Дети раннего возраста в детском саду. - М., 2008. 

Печора К.Л.Сотникова В.М. Контроль за развитием и поведением детей раннего возраста. 
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-М., 2000. 

Пилюгина Э.Г.  Сенсорные способности малыша. – М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с детьми младшего дошкольного возраста. М, 

Просвещение, 2003 

Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста.- М. , 

Просвещение, 1986. 

Халезова Н.Б. Лепка  в детском саду.- М.: Просвещение, 1986. 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 2-3- года. Рабочая тетрадь 

Шишкина В.А. Движение + движение. – М.: «Просвещение», 1992 

 

Программно-методическое обеспечение 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГОВОЗРАСТА 

(3-7 лет) 

ОО «Речевое развитие» 

Парциальные программы: 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-5 лет. Конспекты занятий. – М.:ТЦ 

Сфера, 2010 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 5-7  лет. Конспекты занятий. – М.:ТЦ 

Сфера, 2010 

Ушакова О.С Программа  Развитие речи и творчества дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2008 

Педагогические технологиии: 

Сидорчук Т.А.,  Лелюх С.В. Составление детьми творческих рассказов по сюжетной 

картине (технология ТРИЗ)- М.: АРКТИ, 2009 

Сидорчук Т.А., Лелюх С.В. Обучение дошкольников составлению логических рассказов 

по сери картинок (технология ТРИЗ).- М.: АРКТИ, 2009 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 

2008 

Белоусова Л. Е.  Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с исполь-

зованием элементов ТРИЗ.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Большева Т. В. Учимся по сказке. Учебно-методическое пособие. Развитие мышления 

дошкольников с помощью мнемотехники.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Шумаева  Д.Г. Как хорошо уметь читать! .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. - СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2007 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем!- рабочая тетрадь 1-2.-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005 

Акулова О.В., др. Образовательная область "Чтение художественной литературы". 

Методический комплект программы  "Детство" Детство-Пресс   

Гурович Л.М.,  Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.   Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. – 

М.:ТЦ Сфера, 2010 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. – 

М.:ТЦ Сфера, 2010. 

Рыжова Л.. Методика работы со сказкой.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г. 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного 

возраста с русским народным творчеством.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет: Пособие для воспитателей детского сада и 

родителей/ Сост. Н.П.Ильчук. – М.: АСТ, 1997 

Книга для чтения в детском саду  и дома, 2-4 года – М., 2009 
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ОО «Познавательное развитие» 

Парциальные программы: 
Авдеева Н.Н., О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

Афанасьева И.П.«Вместе учимся считать»  - СПб ООО Детство- Пресс ,2015г 

Воронкевич  О.А.«Добро пожаловать в экологию» СПб ООО Детство- Пресс ,2014г 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками – «Детство-пресс», 2008 

 

Педагогические технологии: 

Авдеева, Н.Н. Безопасность: альбом иллюстрированный раздаточный № 1,2,3,4 / . – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

Авдюшева Н.Г. Птицы родного края, Курган, ИМЦ, 2009.  

Авдюшева Н.Г., Мезенцева Е.Г. Мое родное Зауралье, Курган: ИМЦ, 2009 

Алешина Н.В.  Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.-М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 2003 

Алешина Н.В.  Патриотическое воспитание дошкольников.-М.: Элизе Трейдинг, ЦГЛ, 

2005 

Астахов П.А. Я и дорога.-2-е изд.-М.: Эксмо,2012г. 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. – М.: Мозаика-

синтез, 2011г. 

Волина В.В. Праздник числа.- М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет, 2 

части.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет, 2 

части.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет, 2 

части.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Голицына Н.С., Огнева Л.Д. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка.-М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2005 

Голякова Л.Ф. и др. Российский этнографический музей – дошкольнику. Научно-

практический сб. по музейной  педагогике  – детям. - СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Жукова, О.Г. Азбука «Ау!»: методическое пособие / О.Г.Жукова, Г.И.Трушина, 

Е.Г.Федорова. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008. 

Зеленые сказки: Экология для малышей.-М.: Книголюб, 2004 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры.- 

.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Кобитина И.И. Детям о технике. М, 1991 

Кондратьева Н.Н. «Мы»: Программа экологического образования.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

Короткова Н.А. Организация познавательно-исследовательской деятельности детей 

старшего дошкольного возраста.-М., 2002 

Коссаковская Е.А. Игрушка в жизни ребенка: Пособие для воспитателя детского сада / 

Под ред. С.Л.Новоселовой.- М.: Просвещение, 1980 

Крулехт М.В.  Ребенок и рукотворный мир. Педагогическая технология целостного 

развития ребенка как субъекта детской деятельности. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Крулехт М.В. Образовательная область "Труд". Методический комплект программы 

"Детство"         Детство-Пресс., 

Л.И. Тихонова Математика в играх с LEGO-конструктором-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 
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Лебеденко Е.Н.Формирование представлений о времени: Система занятий и игр для детей 

среднего и старшего возраста -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2003 

Михайлова  З.А., Непомнящая Р.Л. Математика до школы /в 2 частях.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2002 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников-СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2001 

Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М.Развитие познавательно-исследовательских 

умений у старших дошкольников    Детство-Пресс       

Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико-математическое развитие дошкольников: игры с 

логическими блоками Дьенеша и цветными палочками Кюзинера- СПб.: «Детство-пресс», 

2013г 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 4-5 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые 

ситуации для детей 5-6 лет -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2007 

Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или развивающие игры.-М.:Просвещение, 1991 

Николаева С.Н.  Ознакомление дошкольников с неживой природой. Природопользование 

в детском саду. .-М.: Новая школа, 2005 

Николаева С.Н. Юный эколог.-М.:Мозаика-Синтез, 2002 

Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими 

школьниками, М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2007 

Носова Е.А.  Логика и математика для дошкольников- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2000 

Петерина С.В.  Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста.-М.: 

Просвещение, 1986 

Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

Прохорова Л.Н. Организация экспериментальной деятельности дошкольников. – М. : 

АРКТИ, 2005 

Руководство играми детей в дошкольных учреждениях /Сост. Е.Н.Тверитина, 

Л.С.Барсукова.-М.:Просвещение, 1986 

Рыжова Н.А.Воздух- невидимка .-М.: Линка-Пресс, 1998 

Рыжова Н.А.Волшебница вода.-М.: Линка-Пресс, 1998 

Рыжова Н.А.Я и природа.-М.: Линка-Пресс, 1998 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: Пособие для воспитателя детского 

сада.- М.: Просвещение, 1982 

Стеркина, Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста: учебно-наглядное 

пособие (демонстрационное) / Р.Б. Стеркина. - М.: Просвещение, 2000. 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С.   Красна изба. Методическое пособие (Организация 

знакомства  ребенка с элементами русского народного искусства, ремесел, быта).- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего возраста 

Уланова Л.А., Иордан С.О.  Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

Хабарова Т.В. Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 

диагностика экологической воспитанности дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

Харько Т.Г. Методика познавательно-творческого развития дошкоьников «Сказки 

фиолетового леса» Спб, «Детство-пресс», 2013г 

Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. 3-4- года. Рабочая тетрадь. 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. Математика – это интересно. 4-5 лет. Рабочая тетрадь 

Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  Математика – это интересно. 5-6 лет. 

Рабочая тетрадь. 
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Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю., Крутова Н.Н.  Математика – это интересно. 6-7 лет. 

Рабочая тетрадь 

Шишкина В.А., Дедулевич М.Н. Прогулки в природу.-М.: Просвещение, 2002 

 

ОО «Социально- коммуникативное развитие» 

Парциальные программы: 
Авдеева Н.Н., О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. Безопасность. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000 

Воронкевич  О.А.«Добро пожаловать в экологию» СПб ООО Детство- Пресс ,2014г 

Шипицына Л.М. и др. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками – «Детство-пресс», 2008 

Педагогические технологии: 

Абрамян Л.А. Т.В.Антонова, Л.В.Артемова и др.; Игра дошкольника /  Под ред. 

С.Л.Новоселовой – М.: Просвещение, 1989 

Бабаева Т.И.,.Михайлова З.А. Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности: Сборник ..-С-Пб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004 

Как избежать неприятностей? Дидактический материал. Ч. 1,2,3. – Киров, 2004. 

Менджерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре: Пособие для воспитателя детского сада 

/Под ред. Т.А.Марковой.- М.: Просвещение, 1982 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком.- М.:Педагогика, 1990 

Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: Пособие 

для воспитателя.- М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2000 

Прима Е.В. и др. Развитие социальной уверенности у дошкольников. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2002 

Савченко В.И. Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного 

воспитания дошкольников». -«Детство-пресс», 2013. 

Мосалова Л.Л.  Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Шорыгина Т.А.  Общительные сказки: социально-нравственное воспитание.-М.: 

Книголюб, 2005 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. М.ТЦ Сфера, 2010 

Шорыгина Т.А. Грибы.Какие они?-М.: Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Домашние животные.Какие они?-М.: Издательство Гном и Д, 2003 

Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу?-М.: Издательство Гном и Д, 2005 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Путешествие в мир природы-М.: Издательство 

Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они?-М.: Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они?-М.: Издательство Гном и Д, 2004 

Шорыгина Т.А. Цветы. Какие они?-М.: Издательство Гном и Д, 2003 

Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они?-М.: Издательство Гном и Д, 2004 

 

ОО «Художественно- эстетическое развитие» 
 

Парциальные программы:.   

Воденникова Т.А., Первухина Н.И. Исток: Программа для старшего дошкольного 

возраста-Курган: ИМЦ, 1996 

Губанова Н.Ф. Программа художественно- творческого  развития  детей  от 2  до  5  лет. 

«Театрализованная  деятельность  дошкольников».  

Дубровская Н.В.Цвет творчества. Интегрированная рграмма художественно-

эстетического развития дошкольника от 2-7 лет. Спб «Детство пресс», 2011г. 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Программа музыкального  воспитания  детей 
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дошкольного  Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей  «Цветные Ладошки»  

возраста Ладушки, СПб, «Композитор», 2000 

Педагогические технологии 

Бекина С.И., Ломова  Т.П. Музыка и движения  3-4 лет - М.: Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова  Т.П. Музыка и движения 6-7 лет  - М.: Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова Т.П.  Музыка и движения 5-6 лет  - М.: Просвещение 1981 - М.: 

Просвещение 1981 

Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыкально двигательные упражнения в детском саду. - М.: 

Просвещение 1981 

Вайнфельд И.Г. Музыка, движение, фантазия!-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, - 2000 

Вихарева Г. Песенка, звени! -СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 

Гульянц Э.К., Базик И.Я. Что можно сделать из природного материала.-М.: Просвещение, 

1991 

Гусарова Н.Н. Техника изонити  для дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2008 

Дегтева В.Н. оригами с детьми 3-7 лет: Методическое пособие.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012г. 

Доронова Т.Н. Дошкольникам о художниках детской книги.- М.: Просвещение, 1991 

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре М., 1992. 

Зимина А.Н. Народные игры с пением.-М., 2000 

Казакова Р.Г. Развивайте у дошкольников творчество.- М.: Творческий центр,1985 

Казакова Р.Г. Рисование с детьми дошкольного возраста .-М.: Творческий центр,2004 

Казакова Р.Г. Я учусь рисовать.- М.: Просвещение, 1996 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. Танцы в 

детском саду. 1 часть.- СПб, «Композитор», 2002 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Алексеева И.В. Топ-топ, каблучок. Танцы в 

детском саду. 2 часть.- СПб, «Композитор», 2005  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. . Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма 

у детей. - СПб, «Композитор», 2005  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Ах, карнавал! Праздники в детском саду.- СПб, 

«Композитор», 2002  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Игры. Аттракционы. Сюрпризы.- СПб, 

«Композитор», 2000  

 Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Как у наших у ворот… Русские народные песни в 

детском саду. - СПб, «Композитор», 2004  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Левой-правой! Марши в детском саду. - СПб, 

«Композитор», 2003  

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Музыка и чудеса. Музыкально-двигательные 

фантазии - СПб, «Композитор», 2000 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные занятия в 

детском саду.- СПб, «Композитор», 2004 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для младшего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для среднего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для старшего возраста.-  СПб, «Композитор», 2008 

Каплунова И.М.,  Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложением для подготовительной группы.-  СПб, «Композитор», 2008 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1991 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах.-
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М.:Просвещение, 1990 

Кузнецова Л.Н., Новикова Е.Н. Развитие мелкой моторики детей с помощью контурных 

рисунков.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Куприна Л.С., Бударина Т.А. Знакомство детей с русским народным творчеством- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001 

Курочкина Н.А.  Детям о книжной графике-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Курочкина Н.А.  Знакомим с натюрмортом-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Курочкина Н.А. Знакомим с пейзажной живописью-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Кутузова И.А., Кудрявцева А.А.  Музыкальные праздники в детском саду. .-

М.:Просвещение, 2000 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный  труд в детском саду. – М.:ТЦ Сфера, 

2012г 

Луконина Н., Чадова Л. Выпускные праздники в детском саду.-М.:АЙРИС ПРЕСС, 2004 

Луконина Н., Чадова Л. Праздники в детском саду для детей 2-4 лет.-М.:АЙРИС ПРЕСС, 

2004 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду.-М.:АЙРИС ПРЕС, 2002 

Михайлова М.А. Поем, играем, танцуем дома и в саду .-Ярославль: Академия развития, 

1996 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения.- 

Ярославль Академия холдинг, 2000 

Науменко Г.М. Фольклорный праздник в детском саду и школе.- М.: 2000 

Петрова И.М. Волшебные полоски.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Поляк Л.Я. Театр сказок.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2001 

Салагаева Л.М. Декоративные тарелки.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Салагаева Л.М. Объемные картинки.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

Соколова С.В. Оригами для самых маленьких-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

Тюфанова И.В.  Мастерская юных художников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002 Соколова 

С.В. Оригами для дошкольников. -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008 

Халезова Н.Б. Лепка  в детском саду.- М.: Просвещение, 1986. 

Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду.- М.: 

Просвещение, 1986. 

Шорыгина Т.А. Красивые сказки: Эстетика для малышей. – М.: Прометей, 2003 

Юдина С.А.  Мои любимые праздники.-СПб.: Детство-Пресс, 2002 

 

 

 

ОО «Физическое развитие» 
 

Парциальные программы:.   

Воронова Е.К. Программа обучения плаванию в детском саду  

Захарова Региональная программа по физическому развитию «Кэнчээри»  

Чеменева А. А., Столмакова Т. В.Система обучения плаванию детей дошкольного 

возраста  

Педагогические технологии:  

Анисиова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятльность младшего и среднего 

дошкольного возраста. Спб.: «Детство-пресс», 2012г. 

Антонов Ю.С., Кузнецова М.М. и др. Социальная технология научно-практической 

шк.им.Ю.Ф.Змановского: Здоровый дошкольник.-М.:АРКТИ, 2001 

Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста. .-

М.:АРКТИ, 2002 

Бочарова Н.И., Тихонова О.Г. Организация досуга детей в семье.-М.: Академия, 2001 
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Викулов А.Д., Бутин И.М Развитие физических способностей детей.-Ярославль: Гринго, 

1996 

Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников.-М.: Аркти, 2005 

Галанов А.С.  Игры, которые лечат: Для детей от 3до 5 лет.-М.: ТЦ Сфера, 2005 

Галанов А.С. Игры, которые лечат: Для детей от 1 до 3 лет-М.:ТЦ Сфера,2001 

Ефименко Н.А. Театр физического развития и оздоровления.-М.: Линка-Пресс, 1999 

 Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье: Укрепление организма-СПб.: Акцидент, 1997 

Зайцев, Г.К. Уроки Айболита. Расти здоровым / Г.К. Зайцев.- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС» , 2001. 

Зайцев, Г.К. Уроки Мойдодыра / Г.К. Зайцев.  - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. 

Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – 

М.: Школьная пресса,  2006.  

Картушина М.Ю.  Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 

2004 

Муллаева Н.Б. Конспекты – сценарии занятий по физической культуре для 

дошкольников.-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2005 

Ноткина и др. «Оценка физического и нервно-психического развития детей раннего и 

дошкольного возраста.- СПб,  Детство- Пресс, 2000. 

Оздоровительная работа  в дошкольных образовательных учреждениях. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006. 

Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Фурмина Л.С. Игры и развлечения детей на воздухе.-М.: 

Просвещение, 1988 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. 

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 

2000. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! -СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Синкевич Е.А., Большева Т.В. Физкультура для малышей-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2002 

Сочеванова Е.А. Игры-эстафеты с использованием традиционного физкультурного 

инвентаря.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет.-СПб.: ДЕТСТВО 

ПРЕСС, 2005 

Фирилева Ж.Е.,Сайкина Е.Г. Са-фи-данс.-СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2001 

Чупаха, И.В. Здоровьесберегающие технологии в образовательно-воспитательном 

процессе/И.В. Чупаха. – М.: Илекса, 2004 

Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику? М.: 

Просвещение, 2000 

Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет в 3-х частях.-

М.: Владос, 2003 
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3.2. Формы работы с участниками образовательных  отношений 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность с семьей 

Речевое развитие 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги 

Праздники, развлечения Литературные 

вечера Чтение художественной литературы 

Театрализованная игра 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение 

 Развивающие игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты Чтение 

художественной литератѵ ры 

Просмотр фильмов, слайдов Игры 

Литературные вечера 

Физическое развитие 

Рассматривание, просмотр фильмов, слайдов 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность 

Развивающие игры 

Рассказ 

Беседы 

Досуги, спортивные праздники, развлечения 

Подвижные игры Дни здоровья 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание  

Наблюдение  

Развивающие игры  

Исследовательская деятельность  

Подвижные игры 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты  

Чтение художественной литературы  

Просмотр фильмов, слайдов  

Игры 

Собственный пример родителей  

Дни здоровья 

Художественно-эстетическое развитие 

Театрализованная игра  

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Развивающие игры  

Ситуативный разговор  

Рассказ 

Беседы 

Досуги, праздники, развлечения 

Обмен и применение информации 

Театрализованная игра  

Рассматривание  

Развивающие игры  

Создание условий для самостоятельной муз. 

деятельности в группе: подбор муз. 

инструментов, муз. игрушек, макетов 

инструментов, хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному репертуа-

ру», театральных кукол-атрибутов для 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ 

(включение родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность (концерты 

родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализо-

ванные представления, шумовой оркестр) 

Концерты для родителей  

Создание наглядно-педагогической пропаганды 
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Чтение художественной литературы ряжения, элементов костюмов различных 

персонажей ТСО 

Игра на шумовых  музыкальных 

инструментах; экспериментирование со 

звуками; 

Музыкально- дидактические игры 

для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Создание музея любимого композитора 

Оказание помощи родителям по созданию 

предметно- музыкальной среды в семье 

Посещение детских музыкальных театров. 

Познавательное развитие 

Игровые обучающие ситуации 

Рассматривание, просмотр фильмов, 

слайдов 

Наблюдение 

Целевые прогулки 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Игры с правилами 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Развивающие игры 

Сюжетно-ролевая игра 

Экскурсии 

Комплексные, интегрированные занятия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Беседы 

Экологические досуги, праздники, 

развлечения 

Экскурсии 

Прогулки 

Наблюдение 

Детско-родительские проекты 

Элементарные опыты и экспертменты 

Собственный пример родителей 

Чтение художественной литературы 

Просмотр фильмов, слайдов 

Игры 

Социально-коммуникативное развитие 
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Экскурсии 

Наблюдение 

Чтение художественной литературы 

Видеоинформация 

Досуги, праздники 

Обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры 

Самостоятельные сюжетно- ролевые игры 

Дидактические игры 

Досуговые игры с участием воспитателей 

Игры-экспериментирования 

Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на основе их 

опыта) 

Внеигровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 

изобразительная деятельность; 

груд в природе; 

экспериментирование; 

конструирование; 

бытовая деятельность;  

наблюдение 

Экскурсии 

Наблюдение 

Досуги 

Праздники 

Труд в природе 

Конструирование 

Бытовая деятельность 

Развлечения 

Совместные проекты 

Досуги 

Личный пример;  

Чтение книг 

 

3.3. Модель организации образовательного – воспитательного процесса 
Младший дошкольный возраст 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки 

Физкультурные паузы 

Прогулка в двигательной активности 

Прием детей на воздухе в теплое время 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная активность  

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

Совместная деятельность  

Дидактические игры  

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 
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Социально-коммуникативное развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших дошкольников 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 

Совместная деятельность по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности  

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участок) 

Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

І-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

Закаливание в повседневной жизни (обширное умывание, воздушные 

ванны) 

Физкультминутки  в НОД 

Физкультурные НОД 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные процедуры, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам)  

Физкультурные досуги, игры и развлечения  

Самостоятельная двигательная активность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

Познавательно-речевое развитие 

НОД познавательного цикла 

Дидактические игры  

Наблюдение 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность и экспериментирование 

Совместная деятельность 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа  

Развивающие игры  

Интеллектуальные досуги З 

анятия по интересам 
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Социально-коммуникативное развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы  

Формирование навыков культуры еды 

Дежурство , помощь в подготовке НОД 

Проведение НОД  

Этика быта, трудовые поручения  

Формирование навыков культуры общения  

Театрализованные игры  

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в природе 

Тематические досуги в игровой форме 

Индивидуальная работа 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряженьем 

Работа в книжном центре 

Общение младших и старших дошкольников 

(совместные игры, спектакли, дни дарения) 

Сюжетно-ролевые игры 

Художественно-эстетическое развитие 

НОД по музыкальному воспитанию и изо деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участок) 

Посещение музеев 

Музыкально-художественные досуги. 

 Индивидуальная работа 

 

 

3.4.Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей ответственности в деле сохранения 

собственного здоровья.  

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 

 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

  изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 

технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 
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  составление планов оздоровления 

 определение показателей   физического развития, двигательной подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 

методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий 

 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и нераспространению   инфекционных заболеваний 

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 дегельминтизация 

 оказание скорой помощи при неотложных состояниях. 

 

 

 

Система оздоровительной работы 

№ п\п Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового ритма жизни 

- щадящий режим / в адаптационный период/ 

 - гибкий режим дня 

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

- организация благоприятного микроклимата 

1 младшая группа  

 

Все группы 

Все группы 

Ежедневно в 

адаптационный 

период 

ежедневно ежедневно 

Воспитатели, 

медик, педагоги 

 

все педагоги, медик 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели,  

Инструктор ф/ры 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели, 

Инструктор  ф/р 

2.2. Непосредственная образовательная деятельность по 

физическому развитию 

- в зале; 

 

Все группы 

Все группы 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю ( в теплое вр 

Инструктор ф/ры 

Воспитатели 
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- на улице. года) 

2.3.  Непосредственная образовательная деятельность по 

плаванию 

Начиная со 2 мл 

группы 

 

1 раз в неделю  Инструктор по ФК 

2.4. Элементы спортивных игр 

 

 

старшая, 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели, 

Инструктор  ф/ры 

2.5 Кружковая работа старшая,  

подготовительная 

1 р. в неделю Инструктор ф/ры 

2.6.  Активный отдых 

 

- физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Подготовительная 

 

 

1 р. в месяц 

1 р. в год 

 

Инструктор ф/ры, 

Воспитатели 

2.7. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» и др 

 

все группы 

подготовительная 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Инструктор ФИЗО, 

Воспитатели, 

муз. Рук. 

2.8. Соревнования по плаванию, ФК старшая,  

подготовительная 

 

В соответствии с планом 

Инструктора по ФК, 

плавванию 

 

3. Лечебно – профилактические мероприятия     

 

3.1. Витаминотерапия Все группы Витаминизация 3 го блюда медсестра 

 

3.2. Профилактика гриппа (проветривание после каждого 

часа, проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

 

Медсестра, 

воспитатели 

3.3. Физиотерапевтические процедуры (кварцевание) По показаниям врача В течении года  

медсестра 
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3.5. Фитонезидотерапия (лук, чеснок) Все группы В неблагопр. период 

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

медсестра 

4. Закаливание    

4.1. Контрастные воздушные ванны Все группы После дневного сна Воспитатели  

4.2. Ходьба босиком по солевым дорожкам, ребристым 

дорожкам 

Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Опрыскивание из пулевизатора Все группы В теплое время года воспитатели 

4.4. Облегчённая одежда детей Все группы В течении дня Воспитатели, 

мл. воспитатели 

4.4. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 
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Модель двигательного режима детей дошкольного возраста. 

 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки  2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 

движения. 

 В рамках НОД по 

музыкальному развитию  

6-8 мин. 

 В рамках НОД по 

музыкальному развитию  

8-10 мин. 

В рамках НОД  по 

музыкальному развитию 10-

12 мин. 

 В рамках НОД по 

музыкальному развитию 12-15 

мин. 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

по физическому развитию, 

по плаванию 

2 раз в неделю 10-15 мин. 3 раза в неделю 15-20 

мин. 

3 раза в неделю 20-25 мин. 3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

- игры-забавы; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 7-8 мин. 

Ежедневно не менее двух 

игр по 8-10 мин. 

Ежедневно не менее двух игр по 

10-12 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 

- гимнастика пробуждения 

- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

- артикуляционная 

гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-

8 мин. 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 

8-10 мин. 

Ежедневно, сочетая упражнения 

по выбору 

10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 10-15 мин. 1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей в течение 

дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 
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Модель закаливания   детей дошкольного возраста 

фактор мероприятия место в режиме дня периодичность дозировка 2-3 

года 

3- 4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

вода полоскание рта после каждого приема 

пищи 

ежедневно 

3 раза в день 

50-70 мл воды 

t воды +20 
 + + + + 

обливание ног после дневной 

прогулки 

июнь 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
 + + + + 

умывание после каждого приема 

пищи, после проулки 
ежедневно t воды +28+20 + + + + + 

облегченная 

одежда 
в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

воздух 
одежда по сезону на прогулках 

ежедневно, 

в течение года 
- + + + + + 

прогулка на свежем 

воздухе 

после занятий, после 

сна 

ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 3часов, в 

зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ + + + + 

утренняя 

гимнастика  

на воздухе  

- июнь 

в зависимости от 

возраста 
+ + + + + 

физкультурные 

занятия на воздухе 

- 

в соотвествии с 

программным 

содержанием и t 

воздуха 

(июнь) 

10-30 мин., в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 
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воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 

зависимости от 

возраста 

+ + + + + 

 на прогулке июнь-август -      

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + + + + 

дневной сон с 

открытой фрамугой 
- в теплый период t возд.+15+16     + + + 

пробуждающая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 

в течение года 
     + + + 

дыхательная 

гимнастика 

во время утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на прогулке, 

после сна 

ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений     + + + 

дозированные 

солнечные ванны 
на прогулке 

июнь-август  

 с учетом погодных 

условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 

по графику до 25 

мин.  до 30 мин. 

 + + 

 

 

+ 

 

 

+ 

 босохождение в 

обычных условиях в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин +     

рецепторы пальчиковая 

гимнастика 
перед завтраком ежедневно 

5-8 мин  +    

контрастное 

босохождение 

(песок-трава) 
на прогулке 

июнь-август 

с учетом погодных 

условий 

от 10 до 15мин  + + + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю   + + + 

массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю   + +  

         



 

         3.5.  План непосредственно-образовательной деятельности 

№ 

п/п 

Виды деятельности Группы общеразвивающей направленности 

1
 м

л
а

д
ш

а
я

 

гр
у

п
п

а
 

о
т 

1
,5

 д
о
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 л

ет
 

2
 м
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и
е 
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у

п
п

ы
 

о
т 
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о
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р
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н
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е
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у

п
п

ы
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т 

4
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о
 5
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ет

 

С
т
а

р
ш

и
е 
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у

п
п

ы
 

о
т 

5
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о
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ет

 

П
о

д
г
о

т
о

в
и

т
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ь
н

ы
е
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р
у

п
п

ы
 

о
т 

6
 д

о
 7

л
ет

 

Количество времени в неделю 

  Обязательная часть.  (НОД) 

1. 

 

Речевое развитие/ а так же во 

всех образовательных областях 

1 1 1 2 

 

2 

 

Подготовка  к Обучению 

грамоте 

   0,5 0,5 

2 Исследование объектов живой и 

не живой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения 

0.5 0,5 0,5 2 2 

Математическое  и сенсорное 

развитие 

1 1 1 1 2 

3 Чтение художественной 

литературы 

0,5 0,5 0,5    0,5 0,5 

4. 

 

 

 

Изобразительная деятельность   

(рисование, лепка, аппликация) и 

конструирование 

2 2 2 2 

 

 

3 

Музыкальная деятельность   

 

2 2 2 2 2 

5 Физическое развитие 2 2 2 2 2 

 Итого: 9 9 9 12 14 

Часть формируемая участниками ОО 

1. Плавание  

 

1 

 

1 1 1 1 

2. 

 

Обучение разговорному 

якутскому языку  

   

1 

 

1 1 

3. 
Кружковая деятельность  

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Общее количество образовательных 

ситуаций: 

10 10 11 14 16 

Продолжительность одной 

образовательной ситуации: 

до 8-10 

мин 

до 15  

мин 

до20 

мин 

до25 

мин 

до30 

мин 

Предельно допустимое время для 

НОД 

1ч 

40м 

2ч 

30м 

3ч 

40м 

5ч 

50м 

8ч 



 3.6.Примерная организация дня в группах  
 

Холодный период года.  
Группы общеразвивающей направленности. 

Структура образовательной деятельности Группа  

С 1,5 до 3 лет 

Группа  

С 3 до 4 лет 

Группа  

С 4 до 5 лет 

Группа  

С 5 до 6 лет 

Группа  

С 6 до 7 лет 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Утренний приём, игры, индивидуальное 

общение воспитателя с детьми Самостоятельные 

игры, игры по выбору детей 

7.30 – 8.30  7.30-8.30   7.30-8.30      7.30-8.30     7.30-8.30      

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Утренняя гимнастика 8.30-9.00       8.30-9.00       8.30-9.00       8.30-9.00       8.30-9.00       

Выдача пищи на завтрак 9.10 9.05 9.00 8.55 8.50 

Подготовка к завтраку (дежурство). Завтрак  9.10 -9.30 9.05 -9.25 9.00 -9.20 8.55 -9.15 8.50 -9.10 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(включая время 

перерывов). 

(с детьми  до 3 лет 

по подгруппам) 

в гр. до 3 лет развивающие образовательные 

ситуации на игровой основе; 

 в гр. 4-5 лет образовательные развивающие 

ситуации на игровой основе; 

в гр. 5-7 лет организованная образовательная 

деятельность: образовательные ситуации  

в гр.6-7 лет организованная образовательная 

деятельность. Образовательные ситуации  

9.40-10.30 

( по 

подгруппам) 

9.35-10.30  

 

9.30-10.50 

 

 

 

 

9.25-11.00 

 

 

 

 

 

 

9.20-11.15 

Во время прогулки 

самостоятельная 

игровая 

деятельность детей 

Выдача  2-го завтрака  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (при t не ниже 

30) (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), 

возвращение. Самостоятельная деятельность 

детей. 

10.30 -11.40 10.30-11.45 10.50-12.00     11.00-12.10     11.15-12.15   

 Выдача пищи на обед  11-45 11-50 12-10 12-15 12- 20 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Подготовка к обеду (дежурство). Обед 11.50-12.15   11.55-12.25  12.10-12.40    12.15 -12.45    12.30-12.50    

Подготовка ко сну. Сон. 12.15-15.15    12.25-15.00   12.40 -15.00    12.45-15.00    12.50 -15.00   

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Постепенный подъём, закаливающие 

мероприятия… 

15.15-15.30    15.00-15.20   15.00-15.15 15.00-15.10    15.00-15.10 

Выдача пищи на полдник 15.25 15.15 15.10 15.00 15.00 

Подготовка к полднику (дежурство), полдник 15.30-15.40 15.20-15.30    15.15- 15.25   15.10- 15.15   15.10- 15.15   
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Развивающие образовательные ситуации на 

игровой основе  с детьми   

15.45-16.10  15.35-16.10  15.30-16.00  

15.20- 15.45 

15.55-16.20 

15.20- 15.50 

16.00-16.30 

Обр-ная деят-ть в 

режимных моментах  

Совместная деятельность взрослого и детей, 

игры, досуги, общение, с 3 лет кружки 

16.10-17.00 16.10-17.00 16.00- 17.00 . 

16.20- 17.00 

16.30- 17.00 

Выдача пищи на ужин 17.00 17.05 17.10 17.15 17.20 

 Подготовка к ужину (дежурство), ужин 17.05-17.25 17.10-17.30 17.15-17.35 17.20-17.40 17.25-17.45 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная деятельность, общение по 

интересам. 

17.25-19.30    17.30-19.30    17.35-19.30    17.40-19.30    17.45-19.30    

 Прогулка,  уход детей домой (при t не ниже 30) 

 
Теплый период года. 

 

 Группа  

С 1,5до 3 лет 

Группа  

С 3 до 4 лет 

Группа  

С 4 до 5 лет 

Группа  

С 5 до 6 лет 

Группа  

С 6 до 7 лет 

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика (с 3 лет на улице) 7.30 – 8.30  7.30 – 8.30  7.30 – 8.30  7.30 – 8.30  7.30 – 8.30  

Выдача пищи на завтрак 9.10 9.05 9.00 8.55 8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 -9.40 9.05 -9.35 9.00 -9.30 8.55 -9.25 8.50 -9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45 -9.50 9.35-9.40  9.30-9.35       9.25-9.30 9.20 -9.25 

Выдача  2-го завтрака на улице (сок или витаминный напиток)  10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны 9.50 -11.30 9.40-11.40 9.35-11.45     9.30-11.50     9.20- 12.00    

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45    11.40-11.55   11.45-12.00    11.50-12.10    12.00-12.15    

Выдача пищи на обед 11-35 11-40 11-55 12-00 12- 10 

Обед 11.45-12.15   12.00-12.30  12.05-12.35    12.10 -12.20    12.20-12.40    

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15    12.30-15.00   12.35-15.00    12.20-15.00    12.40 -15.00   

Постепенный подъём, воздушные процедуры, самостоятельные 

игры детей, индивидуальные занятия  

15.15-15.30    15.00-15.20   15.00-15.15 15.00-15.10    15.00-15.10    

    

Выдача пищи на полдник 15.10 15.10 15.00 15.00 15.00 

Подготовка к полднику (дежурство), полдник 15.30-15.40 15.20-15.30    15.15- 15.25   15.10- 15.20   15.10- 15.20   

Совместная деят-ность взрослого и детей, подготовка к прогулке 15.40-15.50 15.30-15.40   15.25-15.35   15.20-15.30   15.20-15.30   
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Прогулка, игры на участке, самостоятельная деятельность 15.50-16.50 15.40-16.55 15.35-17.00 15.30-17.05 15.30-17.10 

Выдача пищи на ужин 17.00 17.05 17.10 17.15 17.20 

Подготовка к ужину (дежурство), ужин 17.05-17.25 17.10-17.30 17.15-17.35 17.20-17.40 17.25-17.45 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Самостоятельная деятельность, 

общение по интересам. 

17.25-19.30    17.30-19.30    17.35-19.30    17.40-19.30    17.45-19.30    

 Прогулка,  уход детей домой  

 
группа ГКП   5 ч пребывания 

Режимные 

моменты 
Время 

Прием детей, игры 8.00-8.30 

Утренняя гимнастика 8.30-9.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.00-9.20 

НОД (с подгруппой) 

9.30-10.20 
( мл.дош.вз) 
9.30-10.40 
(ст. дош.вз) 

Второй завтрак 10.00 

Игры 
 10.20-10.45 (мл гр) 
10.40-11.00 (ст гр) 

Подготовка к прогулке, про-гулка 
10.45-12.00 (мл гр) 
11.00-12.30 (ст гр) 

Возвращение с прогулки, игры 
12.00-12-10 (мл гр) 
12.30-12.40 (ст гр) 

Подготовка к обеду, обед 

 

12.10-13.00 (мл гр) 
12.40-13.00 (ст гр) 

группа ГКП   3 ч пребывания 
Режимные 

моменты 

Время 

Прием детей, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику,  полдник 15.30-15.40 

Игры, кружковая работа 15.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.30-18040 
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3.7.Комплексно- тематическое планирование 
 

 Обязательная часть 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий»(с.259) 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

 

     Примерное календарно- тематическое планирование для с региональным компонентом. 

 
Месяц Тема 

месяца 

Темы недели Цель 

Сентябрь «Мы веселые ребята, 

мы ребята-дошколята" 

. 

«Здравствуй детский сад» 

«Мой любимый город» 

"Игрушки" 

" Золотая осень" 

Познакомить детей с 

игрушками в групповой 

комнате, побуждать детей 

к активности 

,самостоятельности, 

закрепить знания детей о 

нахождении разных 

игрушек ,умение убирать 

каждую игрушку на свое 

место. Воспитывать 

желание выполнять 

действия с желанием, 

эмоциональным 

подьемом. 

Октябрь "Я и моя семья" 

 

«День пожилых людей» 

«День матери» 

"Я и моя семья" 

Кто нас окружает? 

«Домашние и дикие 

животные и птицы» 

Развивать у детей 

осознанное отношение к 

семье, понимание роли 

родителей, сформировать 

умения и навыки 

выражения чувств 

Ноябрь "Байанай – бог  

леса,охоты" 

 

"Лес"  

"Моя малая Родина" 

"Птицы" (Перелетные и 

зимующие Якутии) 

"Животные, рыбы севера" 

Расширить представления 

детей об обычаях и 

традициях народов 

Якутии на охоте, рыбалке, 

о  боге охоты Байанае 

Декабрь Зима 

 

 

 

Зима – в городе, в деревне, 

как зимуют животные и 

птицы, зимние виды 

спорта, Зимние игры и 

забавы  

 

Расширить представления 

детей  об особенностях 

якутской зимы, о якутском 

Деде Морозе –Чисхане. 

 

Январь Зимние праздники 

Рождество 

 

 

10-15 каникулы 

 

 

Познакомить детей с 

зимними забавами. 

Знакомство с зимними 

праздниками. 

Февраль Месяц Олонхо 

 

Защитники Родины 

«Сильны и могучие 

защитники России» 

 

"Олонхо – якутский 

героический эпос" 

Наша Армия  

(день защитника 

Отечества) Мой папа 

самый лучший 

Познакомить детей с 

героями эпоса Олонхо. 

Расширить представления 

детей об обычаях и 

традициях народов 

Якутии 

Развивать у детей дух 

патриотизма. 

Март "Весна" 

 

Вот какая мама-золотая 

прямо! 

Масленница 

Все профессии хороши- 

выбирай на вкус! 

 

 

Содействовать 

становлению чувства 

глубокой любви и 

привязанности к самому 

близкому и родному 

человеку – маме; 

составления рассказа о 
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 своей маме. Воспитание 

желания быть похожими 

на свою маму. Стараться 

её радовать. 

Апрель  Якутия 

 

Мой папа 

Космос 

День земли 

Витамины на окне 

Якутия 

Воспитывать любовь к 

родной Отчизне, чувство 

гордости за свою 

республику; познакомить 

с гербом, флагом, с 

гимном; развивать интерес 

к родному краю. 

Май Мы повзрослели 

 

День 1 мая 

День Победы 

 

Содействовать 

становлению способов 

проявления 

доброжелательного, 

заботливого отношения к 

друг другу. Дать 

почувствовать ощущения 

взрослости 

 

 

3.8.Материально-техническое оснащение воспитательно-образовательного 

процесса. 
 

 Речевое развитие  

 

Помещения: центры речевого развития в группах. 

Оборудование 

Иллюстративный материал. 

Настольно-печатные игры. 

Схемы, модели. 

Мнемотаблицы. 

Коллажи для составления рассказов. 

Альбомы для словотворчества. 

Картотеки (загадки, потешки, пословицы и поговорки, артикуляционные гимнастики, портреты 

писателей и т. д.). 

Пособия для развития дыхания, мелкой моторики.  

Интерактивные панно и игрушки. 

Методическая литература. 

Познавательное развитие 

 

Помещения: в группах центры познавательного развития.  

Оборудование 

Развивающие игры. 

Центры экологии: мини-лаборатории. 

Наглядные пособия. 

Видеотека. 

Коллекции камней, семян; гербарий, муляжи и т. д. 

Познавательная литература. 

Интерактивные панно. 

Настольно-печатные игры. 

Демонстрационный  и раздаточный материал. 

Магнитно-маркерная доска. 

Календари природы. 

Природный материал. 

Методическая литература. 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Помещение: игровые центры в группах, игровой центр 

Оборудование 

Игрушки, соответствующие возрастным и индивидуальным особенностям ребенка. 

Настольно-печатные игры. 

Атрибуты для театрализованных игр. 

Уголки ряженья. 

Настольные и напольные ширмы. 

Мягкие модули. 

Интерактивные игрушки. 

Картотеки. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещения: музыкальный зал, центры в группах, изо-студия.  

Оборудование 

Панно. 

Магнитофоны. 

Детские музыкальные инструменты. 

Фонотека. 

Демонстрационные пособия. 

Изоматериал, бросовый материал. 

Ширмы. 

Различные виды театра, реквизит, элементы декораций. 

Мольберты. 

Природный и бросовый материалы. 

Магнитно-маркерная доска. 

Методическая литература. 

Интерактивная доска. 

Физическое развитие 

 

Помещения: физкультурный зал, центры в группах.  

Оборудование 

Нетрадиционное оборудование. 

Тренажеры . 

Физкультурное оборудование. 

Картотеки подвижных игр, физкультминуток, мнемотаблицы. 

Мягкие модули. 

Атрибуты к подвижным играм. 

Магнитофон. 

Методическая литература. 

Информационные стенды, плакаты. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

 
Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной 

пространственной, предметно-развивающей среды, с учетом требований ФГОС, принципов, 

предложенных Петровским В.А., рекомендаций авторов программы «Детство», а так же должна 

отражать  индивидуальность педагога и детей группы. 

Программа “Детство” предъявляет определенные требования к предметно – 

развивающей среде.  

Среда должна   

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждать  детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  
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-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

  В   ДОУ      функционируют дополнительные помещения, обеспечивающие осуществление 

образовательного процесса за рамками Примерных  требований  по всем направлениям 

развития ребенка. 

 

Речевое  развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Кабинет 

логопеда 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

Учитель-логопед, 

дети 

 

Развитие психических 

процессов, речи детей, 

коррекция 

звукопроизношения 

Кабинет 

якутского 

языка 

НОД: индивидуальные, 

подгрупповые 

ПДО по яу языку Развитие любви и 

интереса к якутскому 

языку. 

Кабинет 

английского 

языка 

индивидуальные, 

подгрупповые занятия 

Педагог по англ  

языку (ПДО) 

 

  Развитие 

простейших навыков 

общения на англ .языке, 

развитие интереса к языку 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

Игротека НОД(индивидуальные, 

подгрупповые) 

беседы 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 Коррекция поведения, 

сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

игры 

 

 

 

 

Кабинет 

психолога  

НОД (индивидуальные, 

подгрупповые) 

Педагог-психолог, 

дети 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

ребенка, 

формирование 

положительных 

личностных качеств, 

развитие основных 

психических 

процессов 

Консультации, беседы Педагог-психолог, 

родители, сотрудники  

 

Познавательное развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение  

Зеленый сад подгрупповые 

беседы, экскурсии 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 Развитие 

экологической 

культуры,  знакомство  

с различными 

формами комнатных 

растений. 

 

Русская изба  

подгрупповые 

беседы, экскурсии 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Приобщение детей 

дошкольного возраста 

к культуре русского 

народа посредством 

знакомства с 

элементами  быта. 
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Игротека 

(игры 

Фребеля, 

кубики Зайцева 

и др) 

НОД(индивидуальные, 

подгрупповые) 

беседы 

Родители, 

дети, 

педагоги 

 Содействовать 

развитию природных 

способностей ребенка 

посредством 

познавательных игр. 

Уголок ПДД подгрупповые 

беседы, экскурсии  

 

Родители, 

дети, 

педагоги 

Обучение правилам 

дорожного движения, 

навыкам ю 

Безопасного 

поведения на дороге. 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

 

 

Изостудия 

 

 

 

НОД по 

изодеятельности 

Воспитатель ИЗО, 

подгруппы детей 

Развитие 

художественно-

творческих 

способностей детей, 

эмоционально-

эстетического вкуса 

 

 

 

 

кружок по 

театрализованной 

деятельности 

Воспитатели, дети 

Кружок «Акварелька» Воспитатель ИЗО, 

дети 

 

Музыкальный зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, 

возрастные группы 

Развитие 

музыкальных 

способностей детей, их 

эмоционально- 

волевой сферы Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Музыкальные 

руководители, 

ребенок 

Праздники, 

развлечения, 

разнообразные 

представления 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели, дети 

Кружок муз 

направленности 

 

Воспитатели, дети 

Зал хореографии Занятия по ритмики, 

хореографии 

ПДО по 

хореографии 

Развитие 

двигательной 

активности детей, 

пластики. 

 

 

Физическое развитие.  

(оздоровление) 

Помещение Вид 

деятельности 

Участники Назначение 

Спортивный зал НОД Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели, 

подгруппы детей 

Укрепление здоровья 

детей, 

приобщение к ЗОЖ, 

развитие способности 

к восприятию и 

передаче движений 
Утренняя гимнастика Воспитатель 

ФИЗО, 

воспитатели, 

возрастные 
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группы 

Гимнастика после сна Воспитатели, дети 

Спортивные праздники 

и развлечения 

Воспитатели 

ФИЗО, 

воспитатели, дети, 

родители 

Спортивный кружок  Руководитель 

кружка, дети 

Бассейн НОД по плаванию и 

кружок по синхронному 

плаванию  

Инструктор по 

плаванию 

Укрепление здоровья 

детей, профилактика и 

коррекция нарушений 

опорно-двигательного 

аппарата 

Медицинский 

кабинет 

 

 

Процедурный 

кабинет 

 

Стоматологическ

ий кабинет 

Осмотр детей, 

консультации 

медсестры, врачей 

 

Прививки, оказание 

первой доврачебной 

помощи 

Старшая 

медицинская 

сестра, фельдшер, 

ребенок 

Старшая 

медицинская 

сестра, фельдшер, 

ребенок, 

сотрудники 

МДОБУ 

 

Стоматолог 

 

Координация 

лечебно-

оздоровительной 

работы 

 

Изолятор Изолирование больных 

детей до прихода 

родителей 

Старшая 

медицинская 

сестра, ребенок 

     
 

Оснащенность образовательного процесса игровыми материалами и оборудованием 

 в музыкальном и физкультурном залах 

 
Перечень игрового оборудования  

для музыкального зала 

Перечень игрового оборудования  

для физкультурного зала 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 

Бубен большой 

Бубен средний 

Бубен малый 

Тамбурин большой 

Тамбурин малый 

Ксилофон – альт диатонический 

Ксилофон 12 тонов 

Металлофон – альт диатонический 

Металлофон 12 тонов 

Балалайка-прима 

Гитара детская 

Бугай (мембранный ударный музыкальный 

инструмент) 

Вертушка (шумовой музыкальный 

инструмент) 

Дрова (10 нот, ударный музыкальный 

Диски цветные амортизационные (6 шт.) 

Мешочки для метания с гранулами (набор из 

10 шт., 4 цвета) 100–120 г 

Комплект для детских спортивных игр (с 

тележкой) 

Тележка для спортинвентаря 

Флажки разноцветные 

Мячи резиновые (комплект из 5 мячей 

различного диаметра) 

Комплект мячей-массажеров (4 мяча 

различного диаметра) 

Прыгающий мяч с ручкой (диаметр не менее 

45 см) 

Мяч-фитбол для гимнастики  (диаметр не 

менее 55 см) 

Спорткомплекс из мягких модулей (5 

элементов: 2 опоры высотой 80 см, дуга с 
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инструмент) 

Звуковой топор (ударный музыкальный 

инструмент) 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

Колотушка 

Кокошник (ударный музыкальный 

инструмент, вариация колотушки) 

Копытца (1 пара, ударный музыкальный 

инструмент, эффект цоканья копыт) 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный 

музыкальный инструмент) 

Маракасы (пара) 

Трещотка пластинчатая 

Барабан с палочками 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (2 

шт.) 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 

Колокольчики (ритм-клаппер) 

Тон-блок 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 

Музыкальные колокольчики (набор) 

Медные колокольчики на ручке 

Набор валдайских колокольчиков (10 шт. 5 

размеров) 

Дуделка точеная 

Свистулька-матрешка 

Поющая чаша малая 

Шумовой инструмент со звуком дождя 

(полая короткая трубка с мелкими 

твердыми предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком ливня 

(полая длинная трубка с мелкими твердыми 

предметами внутри) 

Шумовой инструмент со звуком океана 

(полый плоский цилиндр с мелкими 

твердыми предметами внутри) 

Погремушки 

Флажки разноцветные 

Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

Кукла в одежде  (30–50 см) 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 

Ширма напольная для кукольного театра 

Ширма напольная для теневого театра 

Набор перчаточных кукол к различным 

сказкам  

Комплект CD-дисков с музыкальными 

произведениями  

Комплект CD-дисков со звуками природы   

Комплект видеофильмов для детей 

дошкольного возраста  

внешним диаметром 60 см, цилиндр длиной 

120 см, мат 180 х 60 х 10 см – поролоновые 

фигуры геометрической формы, обтянутые 

винилискожей) 

Набор мягких модулей для спортивных игр и 

соревнований (28 элементов: поролоновые 

фигуры различных геометрических форм, 

обтянутые винилискожей, высотой 10 см с 

размером большей стороны не менее 30 см или 

диаметром не менее 20 см) 

Коврик массажный 25 х 25 см резиновый 

Комплект следочков ладоней и ступней (по 6 

пар) из мягкого пластика с шипами 

Коврик со следочками (в чехле комплект из 3 

отдельных ковриков 250 х 42 см с 

фиксированным расположением следочков: 

стопа, ладонь, колено, носок, пятка; для 

отработки различных способов ходьбы) 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой 

Коррекционно-развивающий 

многофункциональный спортивно-игровой 

набор (монолитные крупногабаритные 

пластиковые элементы с различным 

рифлением: 2 дуги диаметром 63 см, 2 дуги 

диаметром 43 см, Т-образный элемент, доска, 

горка, соединительные и противоскользящие 

элементы; для профилактики плоскостопия, 

развития сенсорики, разных видов движений)   

Гимнастический набор № 1 для построения 

полосы препятствий и развития основных 

движений (в сумке 10 подставок 23 х 23 х 30 

см, 10 круглых палок длиной 70 см диаметром 

2,5 см, 25 плоских соединяющихся между 

собой планок 100 х 4 см) 

Набор крепежных клипс к гимнастическому 

набору 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 65 

см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 50 

см (5 шт.) 

Обруч пластмассовый плоский диаметром 35 

см (10 шт.) 

Круговая лесенка-балансир (4 секции) 

Дорожка из упругих объемных элементов с 

наклонными поверхностями для упражнений 

на равновесие 

Комплект из 4 ребристых ковриков 4 цветов  

Тактильная дорожка из прямых и изогнутых 

пластиковых элементов с выпуклой 

поверхностью с шипами 

Батут с держателем (диаметр 82 см, ручка 96 

см, высота 20 см) 

Беговая дорожка детская (70 х 60 х 80 см)  

Велотренажер детский (55 х 35 х 70 см)  

Гребной тренажер (94 х 37 х 30 см)  

Мини-степпер (39 х 31 х 87 см, длина педалей 

33 см)  
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Комплект слайд-альбомов для детей 

дошкольного возраста  

Телевизор 

Проектор 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Пианино 

Пианино цифровое 

Силовой тренажер детский (95 х 76 х 89 см)  

Тренажер «Бегущий по волнам» (75 х 50 х 88 

см)  

Тренажер «Наездник» (86 х 42 х 14 см) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


