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1.1.Пояснительная записка 

Основнаяобщеобразовательная программа дошкольного образования МБОУ «БСШ» филиал Детский сад№6 «Березка» (далее –ООП 

ДО) является нормативно-управленческим документом, определяющим содержание и организацию образовательной деятельности. 

Программа разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом комплексной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014года.), 

особенностей  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  образовательных потребностей и запросов  воспитанников.  

  Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 

развития личности дошкольного возраста. 

Общие сведения о ДОУ. 

Полное  наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березниковская средняя школа». 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБОУ «Березниковская средняя школа» 

Тип - дошкольное общеобразовательное учреждение.  

Вид - детский сад. 

Адрес детского сада: 164570, Архангельская  область,Виноградовский район, ул. Уборевича, д.12. 

 Режим работы:  детский сад №6 «Березка»  функционирует в режиме пятидневной  рабочей недели с 7.30 до 18.00, выходные 

дни:суббота, воскресенье и праздничные дни. 

         Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители (законные представители) воспитанников. 

Поэтому коллектив пытается создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 

Социальный статус родителей воспитанников представлен в Социальном паспорте детского сада и может меняться в начале каждого 

учебного года, что будет отражено в Приложении 2 

 С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ разработана технология взаимодействия  с 

родителями, которая включает в себя: 

1.Адаптационный период:  знакомство с ДОУ, индивидуальная беседа с родителем. 

2.Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы мероприятий и подбор дифференцированных форм 

работы. 

3.Реализация совместных мероприятий: работа родительского клуба на младшей группе, совместные праздники, родительские собрания. 

4.Дифференцированная работа с семьями с учетом проблемного поля семьи: посещение ребенка на дому, почтовый ящик «Поговорим о 

наших детях», буклеты с оперативной информацией, консультации, беседы, страничка в контакте. 
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1.1. 1.Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель и задачи  Программы определяются ФГОС дошкольного образования, реализуемой общеразвивающей программы «От 

рождения до школы»,  на основе анализа результатов педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором 

находится дошкольное общеобразовательное учреждение.  

 

Цель реализации основной образовательной программы  дошкольного  образования в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 

o повышение социального статуса дошкольного образования; 

o обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования; 

o обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

o сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7.   Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей. 
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9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, что средствами  примерной 

программы дошкольного образования«От рождения до школы»  осуществляется решение  следующих задач:  

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережно-уважительного отношения к 

окружающему миру;  приобщение к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС ДО 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития. 

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
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5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Основными участниками реализации программы  являются: дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

 

Укомплектованность групп в ДОУПриложении 1  указана в  и может меняться в зависимости от комплектования групп. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и  дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности  детей  подробно сформулированы в издании: «От рождения до школы»  Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования (под ред. Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,-3-е изд., исп. и дополненное -М.:МОЗАИКА–

СИНТЕЗ, 2014.-360стр. 

Возрастные особенности развития детей (от 2-4лет) стр.241-244; 

Возрастные особенности развития детей (от 4-5лет) стр.244-246; 

 

Возрастные особенности развития детей (от 5-7лет) стр.246-250. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
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Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 

являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а)  решения задач  формирования Программы; анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении  

требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

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

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

названия окружающих предметов и игрушек; 

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

воспроизводит действия взрослого; 

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

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

 

1.2. 2. Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

 

 
Данная часть представлена через реализацию авторских программ  и парциальных программ по следующим образовательным 

областям: 
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№ Образовательная область Название Автор 

1. Познавательное развитие Парциальная программа «Юный 

эколог» 

«Игралочка» 

С.Н.Николаева 

 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова 

2. Речевое развитие Развитие речи детей 3-5лет, 5-

7лет. 

Обучение дошкольников грамоте 

О.С.Ушакова 

 

Л.Е.Журова 

3. Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Учим детей петь 3-4лет,4-5лет, 5-

6лет, 6-7лет 

И.А.Лыкова 

 

С.И.Мерзлякова 

 

 

Данная часть может обновляться по мере появления новых авторских и парциальных программ в соответствии с образовательными 

потребностями родителей (законных представителей), интересов детей и педагогов, что будет отражено в Приложении 11. Изменения 

вносятся в начале каждого учебного года не позднее 10 сентября. 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
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2. 1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,представленными в пяти 

образовательных областях 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной  общеобразовательной программы 

дошкольного  воспитания «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С Комаровой, М.А.Васильевой. 

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

Содержание Программы  обеспечивает  развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  
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 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

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

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы                                                                    

 

Стандарт определяет в п.2.7., что конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

 экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

 

 

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

виды игры,  

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

 

 

 

Формы работы по образовательным областям 

 
направления развития Формы работы 
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и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 

развитие 
 Игровая беседа с элементами 

 движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Контрольно- 

 диагностическая 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 
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направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативное 
 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем 

игра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Чтение 

 Педагогическая ситуация 

 Праздник 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Поручение 

 Дежурство. 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 

 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 
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направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых).  

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Игра 

 

 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное 

развитие 
 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

 деятельность 

 Конструирование. 

 Развивающая игра 

 Экскурсия 

 Ситуативный разговор 

 Рассказ 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  
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направления развития 

и образования детей 

(далее - 

образовательные 

области): 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –

эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками 

 Музыкально-дидактическая 

игра 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное пение 

 

 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно-исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание,соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка, распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и социальных практик. 
 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей происходит в первой половине дня, а во второй половине дня 

организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных 

свободных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то 

традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия.  

При развитой системе культурных практик ребенку необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребенок становится субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил, 

принятия или непринятия чего – либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с помощью каких культурных механизмов ребенок 

выбирает то или иное действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и 

повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 

структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, 

доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, 

грубости. От того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности, дальнейшая 

судьба. Эти виды деятельности и поведения он начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. Для ребенка 

дошкольного возраста такая культурная практика является одной из ведущих. ФГОС дошкольного образования включает образовательные 

ориентиры и требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым удовлетворяет именно 

организация игровой деятельности как культурной практики.В тексте ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, 

при этом указывается, что педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том числе обеспечивая 

игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные практики, способствующие развитию норм 

социального поведения, интересов и познавательных действий». 

 Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой интегративное явление, обеспечивает 

удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 

деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на реализацию культурологического подхода в 

дошкольном образовании. 

Ккультурным практикам можно отнести все разнообразие исследовательских, социально -ориентированных, коммуникативных, 

художественных действий. 
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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 дальнейшей организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социальноэмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Дети 

вместе с воспитателем сажают рассаду цветов, лука и т.д., украшают совместно с родителями и педагогами группы к празднику. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия пластилинографией,  просмотр познавательных презентаций,  книжного уголка, игры и 

коллекционирование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, которая предполагает восприятие музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей. 

  

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

 

ФГОС  ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного образования (п. 1.4 абзац 1 - 4, 7 ФГОС ДО) является: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

На этапе завершения дошкольного образования  в контексте понятия «самостоятельность» целевыми ориентирами (п.4.6 ФГОС ДО), 

предусматриваются следующие возрастные характеристики возможности детей: 

 - проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности; 

- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок способен к волевым усилиям; 

- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 - способен к принятию собственных решений.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в образовательном процессе.  
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создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

расширение сферы осведомленности и опыта ребенка (освоение разнообразных способов деятельности) с учетом его интересов и 

опорой на уже имеющийся у него опыт; 

Условия для  создания  социальной  ситуации  развития    детей при реализации программы предполагают: 

1.Обеспечение эмоционального благополучия через: 

-  непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2.  Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

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

-оценку индивидуального развития детей. 

Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка, позитивной свободы и самостоятельности является воспитание 

на принципах любви, понимания, терпимости и упорядоченности деятельности. 

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, проявлять познавательную активность. Новизна 

продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества 

зависит от уровня развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности деятельности и поведения, 

свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально волевая сфера; 

- инициатива в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 
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- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- познавательная активность. 

Самостоятельная деятельность детей организуется посредством создания развивающих центров разной направленности в каждой 

группе детского сада (п. 3.3.2.ФГОС ДО). 

Вся работа по развитию самостоятельной  деятельности детей должна осуществляться по принципу: планируем - делаем - подводим 

итоги. 

Таким образом, самостоятельная деятельность имеет принципиальное значение для формирования полноценной личности с высокой 

самооценкой и самоуважением. Чем полнее ребенок реализовал потребность в самостоятельных действиях, тем сильнее в свое время у него 

возникает потребность во взаимодействии с другими. Организация самостоятельных игр, общения сверстников друг с другом позволят 

педагогу достичь целевых ориентиров  на этапе завершения детьми уровня дошкольного образования (п. 4.6 ФГОС ДО). Это следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка: 

В раннем возрасте: 

 - Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними, эмоционально вовлечён в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявить настойчивость в достижении результата своих действий. 

- Появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослых. 

- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 

На этапе завершения дошкольного образования: 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

-  способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки 

критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 
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Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитанияв детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Основные направленияи формы взаимодействия с семьей: взаимопознаниеи взаимоинформирование. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяетвоспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогическиересурсы для решения общих задач воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация дней открытых 

дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих 

детей сторон. Приложение 3. 

 

Формы сотрудничества с семьями  воспитанников ДОУ по реализацииосновной  общеобразовательной программы 

 

№ Направления работы Формы работы с семьей 

1 Знакомство с семьей. -Встречи- знакомства,  

-посещение семей, 

 -анкетирование семей. 

 

2 Информирование родителей  о ходе 

образовательного процесса 

-Неделя открытых дверей ( 1раз в год) 

-Индивидуальные и групповые консультации 

 Групповые родительские собрания  и  общие родительские собрания  

-Оформление информационных стендов 

-Организация выставок детского творчества « Вот чему мы научились!» 
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№ Направления работы Формы работы с семьей 

-Приглашение на детские концерты и праздники 

-Анкетирование родителей  с целью изучения удовлетворенности  и качеством  

предоставления образовательной услуги 

- ознакомление с результатами диагностики программных задач, рекомендации 

родителям 

-ежедневный отчет о проведенной работе с детьми 

3. Образование родителей  семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, деловая игра, консультации 

групповые и индивидуальные. 

- папки-передвижки., информационные стенды 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- семейный  клуб  

-мы благодарим 

4 Совместная деятельность  -Участие родителей на праздниках «Праздник мам», «День защитника Отечества»,  

«Новый год», День матери и др.конкурсах. 

-Организация совместных  выставок семейного творчества «Дары осени», 

«Игрушки-забавы» др. 

-Совместные экскурсии  по плану воспитателя 

-Привлечение к участию в  детской исследовательской и продуктивной 

деятельности 

-Активизация  родителей в период адаптации ребенка к условиям ДОУ (совместное 

пребывание в группе) 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Участие в субботниках по благоустройству территории 

 

 

2.6. Взаимодействие ДОУ и социума 

 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду 

с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  медицинские, культурные и иные организации, 
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обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой. 

 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Березниковская средняя 

школа» 

 посещение  занятий учителями школы, 

круглый стол 

Октябрь, март (каникулы) 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Березниковская средняя 

школа»филиал Детский 

сад №2 «Катюша» 

Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

По плану работы РМО 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравохранения 

«Виноградовская 

центральная районная 

больница» 

 

-проведение медицинского обследования; 

-связь медицинских работников по вопросам 

заболеваемости и профилактики 

(консультирование) 

1 раз в год 

По мере необходимости 

Первомайский Дом 

культуры 

Коллективные посещения, литературные 

вечера, встречи с библиотекарем, 

познавательные викторины на базе библиотеки 

для детей. 

По плану 

Областное Министерство Воспитательно-профилактическая работа  с По мере необходимости 
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Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

 

внутренних дел России по 

Виноградовскому 

району» 

 

семьями детей, находящимися  в социально 

опасном положении 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В данной части представлены цели и задачи парциальных и авторских  программ 

 

Название  Цель Основные задачи 

Парциальная программ «Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

Формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста. 

 
 
 

-формировать интерес к изучению природы 

родного края;  

-воспитывать умения видеть в самом 

обычном необычное и удивительное;  

углублять уже имеющихся знаний о родном 

крае;  

-изучать и исследовать с детьми конкретные 

объекты природы;  

-формировать представления о природных 

сообществах области;  

-формировать представления об охраняемых 

территориях России и своей области. 

 

Развитие речи детей 3-5летО.С.Ушакова 

 

 

 

 

 

Доведение речи детей до нормы, 

определенной для каждого возрастного этапа  
-Воспитание звуковой культуры речи;  

-обогащение и активизация словаря; 

- формирование грамматического строя речи;  

-работа над смысловой стороной слова; 

-развитие элементарного осознания 

языковых явлений. 
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Развитие речи детей  5-7лет О.С.Ушакова  

-Овладение речью как средством общения и 

культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

-ознакомление с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров  детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-

синтетической активности к обучению 

грамоте. 

 

ИгралочкаЛ.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова Всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него умения учиться как 

основы для создания прочной системы 

знаний и воспитания личностных качеств, 

необходимых сегодня каждому человеку для 

успешной самореализации в жизни. 

-Формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества. 

-Развитие мыслительных операций: 

анализ свойств исследуемых объектов или 

явлений; 

сравнение свойств предметов; 

обобщение, то есть выявление общих свойств 

предметов в группе; 

-распределение предметов в группы по 

выбранному свойству; 

-синтез на основе выбранной структуры; 

-конкретизация; 

-классификация; 

-аналогия. 
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-Формирование умения понимать правила 

игры и следовать им. 

-Развитие вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих 

способностей; 

-Развитие речи, умение аргументировать 

свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

-Увеличение  объема внимания и памяти; 

-Формирование произвольности поведения, 

умения целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих; 

-Формирование общеучебных умений и 

навыков. 

 

Учим петь детей 3-4лет, 5-6лет, 6-7 лет. 

С.И.Мерзлякова 

Развитие музыкальных способностей 

овладение вокальными навыками 

формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры 

-Воспитание у детей любви и интереса к 

певческой деятельности; 

-развитие эмоциональной отзывчивости у 

детй; 

-формирование певческих навыков; 

-развитие исполнительского мастерства; 

-расширение музыкального кругозора и 

представления об окружающем мире; 

-усвоение навыков ансамблевого пения; 

-развитие детского песенного творчества. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  И.А.Лыкова 

Формирование эстетического отношения к 

окружающему миру посредством  развития 

умения понимать и создавать 

художественные образы. 

-Знакомить детей с произведениями разных 

видов искусств для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических 

чувств и оценок; 

-обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в 



26 
 
 

искусстве, природном и бытовом окружении; 

-поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, 

переживания, чувства,  мысли; 

-поддерживать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений, 

полученных на основе наблюдений. 

Обучение дошкольников грамоте 

Л.Е.Журова 

Подготовка дошкольников к обучению 

грамоте 

-Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия; 

-Развитие зкукобуквенного анализа слова. 

 

С помощью сочетания и интеграции программ и современных образовательных технологий вся работа педагогов направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это 

обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. Приложение 4. 
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III. Организационный раздел 

Обязательная часть 

 

3.1. Распорядок и режим дня 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детейосуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра; 

 и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Организация  режима  дня.        

Непременнымусловием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — 

это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. 

Основные  компоненты  режима: дневной  сон,  бодрствование  (игры, трудовая  деятельность, занятия, совместная  и 

самостоятельная  деятельность), прием  пищи,  время  прогулок. 

       При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  учреждении,  сохраняя  

последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  

Поэтому  в  детском саду  для  каждой  возрастной группы определен свой режим  дня.   

(Приложение 5). 
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Организация  сна. 

 При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. 

Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам.  Поэтому  общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  

дошкольного  возраста  12-12,5 часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.  Для  детей  от  2  до  3  лет – до  3-х  часов.   

 При организации сна учитываются следующиеправила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель. 

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно.  

5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. Необходимо  правильно  разбудить  детей;  дать  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  задерживать  их  в постели. 

Организация  прогулки. 

       Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей  в  детском саду  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  

в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  

При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  

проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  

     Прогулка  состоит  из  следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 труд на участке,  

 самостоятельную игровую деятельность  детей,  

 индивидуальную работу с  детьми  по развитию физических качеств.  

       Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность 

регулируется   индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

       В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей 

на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке 

необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают  с наблюдений, спокойных игр.  

  Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  этом  учитываются  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы заранее, но не в день их проведения. 

2. Место и дорога должны быть апробированы заранее, должны быть безопасными для жизни и здоровья детей  
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3. Ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы (запись и роспись ответственных за 

экскурсию в журнале). 

4. Длительность экскурсии должна быть предусмотрена программой ДОУ, согласно возрасту детей. 

Организация  питания. 

       В  детском саду «Березка»  для  детей  организуется  3-и  разовое  питание. Контроль  за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшего воспитателя. 

      В детском саду осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по 

формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья.    Для  обеспечения  преемственности  питания  

родителей  информируют  об  ассортименте  питания  ребенка, вывешивая  ежедневное  меню  за  время  пребывания  в  детском саду. 

   Выдача  готовой  пищи  разрешается  только  после  снятия  пробы  ст.воспитателем  с  обязательной  отметкой  вкусовых  качеств,  

готовности  блюд  и  соответствующей  записи  в  бракеражном  журнале  готовых  блюд.  Вес  порционных блюд  соответствует  выходу 

блюд,  указанному  в  меню-раскладке. 

      В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой; 

 после  окончания  еды  полоскать  рот. 

   Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, вилкой, столовой  

ложкой. На середину стола ставят бумажные салфетки.  

    В организации питании,  начиная  со  средней  группы, принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и 

уровень самостоятельности детей. Работа  дежурных сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а 

салфетки собирают дежурные.   Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие 

требования к культуре каждого сотрудника дошкольного учреждения. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

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

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 
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1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

         2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, связанных с интересами других 

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

Организация организованных образовательных форм. 

Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в дошкольном возрасте по следующим причинам: 

 Обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно управляемые человеком), тогда как в 

дошкольном возрасте у ребенка только идет процесс формирования этих функций.  

 У дошкольника еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как самостоятельному занятию.  

 Усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде «побочного продукта»; дошкольник учится 

главным образом в процессе игры, практической деятельности и общения со взрослыми.  

      Поэтому  организация  в детском саду №6 «Березка»организованных  образовательных  форм  осуществляется  в разных формах.   

Общие  требования  к  проведению  групповых  организованных   организационных  форм: 

1) Соблюдение гигиенических  требований  (помещение  должно  быть  проветрено,  свет  должен  падать  с  левой  стороны;  

оборудование,  инструменты  и  материалы  и  их  размещение  должны  отвечать  педагогическим,  гигиеническим  и  эстетическим  

требованиям). 

2) Длительность  НОД  соответствует  установленным  нормам,  а  время  использовано  полноценно.  Большое  значение  имеет  

начало  НОД,  организация  детского  внимания. 

3) Подготовка  к  НОД  (воспитатель  должен  хорошо  знать  программу,  владеть  методикой  обучения, знать  возрастные  и  

индивидуальные  особенности  и  возможности  детей  своей  группы). 

4) Использование  игровых    методов  и  приемов  обучения в  работе  с детьми. 

5) Использование  разнообразных  форм  организации  детей  (индивидуальный,  подгрупповой,  групповой). 

6) Обязательное  проведение физкультминутки  в  середине  занятия.            

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

 

 
Возраст Регламентируемая    Нерегламентированная деятельность, час 
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детей деятельность (НОД) совместная деятельность самостоятельная деятельность 

2-4 г 2   по 10-15мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 8 лет 2-3  по 20- 25-30 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

 

 

Формы организации  непрерывной образовательной деятельности: 

-  для детей с 2 года до 4 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

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

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непрерывная образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 

минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных 

программ, для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности  

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

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

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

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

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 
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периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непрерывная  образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине  образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на образовательную деятельность. 

Непрерывная -образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. (Приложение 6) 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются дополнительные образовательные услуги, 

которые организуются в вечернее время 1раз в неделю продолжительностью   15минут (младший возраст), 20минут (средний возраст),25-30 

минут (старший возраст) 

   Физкультурно-оздоровительная работа 

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

собственного здоровья. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 
-   принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 

целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей 

-принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленныхна укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и 

практически апробированными методиками 

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

всех видов деятельности 

- принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными категориями, учет  разноуровневого 

развития и состояния здоровья 

 -  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение необходимой помощи и  поддержки, гарантия   

положительных результатов  независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы 

1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ 

 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации 

 выполнение   санитарно-гигиенического  режима 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
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 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов 

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

эффективных технологий и методик 

 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров 

  составление планов оздоровления 

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

здоровья методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье 

4. Профилактическое направление 

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

 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики 

 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний 

 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, 

медицинский работник 

 

 

2. Двигательная активность Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная образовательная 

деятельность по физическому развитию 

 

Все группы 

 

 

 

Воспитатели 
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№ 

п\п 

Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

- в зале; 

- на улице. 

Все группы  

2 р. в неделю 

1 р. в неделю  (в 

ст.группах) 

2.3. Элементы спортивных игр 

 

 

Ст.- 

подготовительная 

2 р. в неделю Воспитатели 

2.4.  Активный отдых 

-     физкультурный досуг; 

- поход в лес. 

 

Все группы 

Ст.-подготовительная 

 

1 р. в квартал 

2 р. в год 

 

Воспитатели 

2.5. Физкультурные праздники (зимой, летом) 

«День здоровья» 

«Зарничка» 

 

все группы 

 

ст.-подготовительная 

группа 

 

1 р. в квартал 

 

1 р. в год 

 

Воспитатели, 

муз. руководитель 

3. Лечебно – профилактические 

мероприятия  

   

 

3.1. Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия) 

Все группы В неблагоприятный 

период (осень, весна) 

Ст.воспитатель 

3.2. Физиотерапевтические процедуры 

(кварцевание) 

По показаниям врача В течении года Ст. воспитатель 

 

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

(эпидемии гриппа, 

инфекции в группе) 

Воспитатели 

Завхоз 

4. Закаливание    

4.1. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

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

мл. воспитатели 

4.3. Мытьё рук, лица Все группы Несколько раз в день Воспитатели 
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3.2.Планирование образовательной деятельности 

 
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей и  

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности 

в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. (Приложение 7). 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. 
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Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры с правилами. 

 Продуктивная мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, реализация 

проектов 

 Коммуникативная беседа, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных 

ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: слушание, 

исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные игры (с 

музыкальным сопровождением) 

 Чтение художественной литературы: чтение, 

обсуждение, разучивание 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое просвещение родителей, 

обмен опытом. 

Совместное творчество детей и взрослых. 

 

 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 
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В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно: 

- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается как - занимательное 

дело, без отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из 

специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), 

осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция 

содержания образовательных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  только в 

старшем дошкольном возрасте 

 

   Младший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

экспериментирование. 

Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на занятиях 

 НОД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна по массажным коврикам 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

 

Старший дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального настроения группы  

 Формирование навыков культуры еды 

 Воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в игровой форме 
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Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

 Этика быта, трудовые поручения 

 Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

 Формирование навыков культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 НОД по познавательному развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному воспитанию и 

изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

 Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной жизни (облегченная 

одежда в группе, одежда по сезону на прогулке, 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 
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Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

обширное умывание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закаливания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому развитию 

 Прогулка в двигательной активности 

 

3.2.1.Примерный годовой календарный учебный график 

Содержание Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста с 3-4лет 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста с 4-5лет 

Группа старшего дошкольного возраста (старшая-

подготовительная группа с 5-7лет) 

 

Количество возрастных групп                 1             1                            1 

Режим работы 07.30 -18.00 07.30 -18.00 07.30 -18.00 

Начало учебного года 03.09.2018 03.09.2018 03.09.2018 

Окончание учебного года 31.05.2019 31.05.2019 31.05.2019 

Продолжительность  

учебного года, всего, в том 

числе 

40недель 40недель 40недель 

I полугодие 18недель 18недель 18недель 

II полугодие  22недели 22недели 22недели 

Продолжительность НОД 

согласно возрасту 

 

5 дней по 2 

занятия (10 

занятий по 15мин) 

 

 

5 дней по 2 

занятия (10 

занятий по 20 

мин) 

 

старшая гр. 

2 дня по 3 занятия по 

25мин., 

3дня 2занятия по25мин. 

подгот.группа 

4дня по 3 занятия по 30мин, 

1день по 2занятия по 30мин. 

Объем недельной 

образовательной нагрузки 

(НОД), в том числе 

Всего 10занятий 

150 мин. (2часа 

30мин.) 

Всего 10занятий 

200 мин. (3часа 

20мин.) 

Всего 12занятий 

300мин.(5часов)  

Всего 13 занятий 390мин. (6часов 

50минут) 
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Содержание Группа 

младшего 

дошкольного 

возраста с 3-4лет 

Группа среднего 

дошкольного 

возраста с 4-5лет 

Группа старшего дошкольного возраста (старшая-

подготовительная группа с 5-7лет) 

-в 1-ю половину дня 30минут 40минут 1день 75мин. 

4дня 50мин. 

2дня 90мин. 

3дня 60мин. 

 

-во 2-ю половину дня           - - 1день 25мин. 1день 30мин 

Перерыв между НОД 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Недельная дополнительная 

нагрузка 

15мин. 20мин.        - 60мин. 

Сроки проведения мониторинга 03.09.2018-

14.09.2018 

13.05.2019 -

24.05.2019 

03.09.2018-

14.09.2018 

13.05.2019-

24.05.2019 

03.09.2018-14.09.2018 

13.05.2019-24.05.2019 

03.09.2018-14.09.2018 

13.05.2019-24.05.2019 

Выходные и праздничные дни 77 

13 

77 

13 

77 

13 

77 

13  

Адаптационный период * 03.09.2018- 

14.09.2018 

   

Выпуск детей в школу - - - 31.05.2019 

Летний период * 03.06.2018-

30.08.2019 

03.06.2018-

30.08.2019 

03.06.2018-30.08.2019 03.06.2018-30.08.2019 

* в адаптационный, летний период основная образовательная программа дошкольного образования реализуется через совместную деятельность педагога с детьми, 

режимные моменты и самостоятельную деятельность детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 
 

3.2.2. Примерный учебный план  непрерывной  образовательной деятельности детского сада                                                

 

 

Учебный план 

 

Группы Виды  

организованной образовательной деятельности 

Организованная  образовательная  

деятельность 

В неделю В месяц В год 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

I часть                                           Обязательная часть       

 Младшая 

группа 

 (от 3 до 4 лет) 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

Речевое развитие. (развитие речи) 

Физическое развитие. Физическая культура 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 

1 

1 

 

1 

3 

2 

0,5 

1 

0,5 

15 

15 

 

15 

45 

30 

7,5 

15 

7,5 

4 

4 

 

4 

12 

8 

2 

4 

2 

60 

60 

 

60 

180 

120 

30 

60 

30 

36 

36 

 

36 

108 

72 

18 

36 

18 

540 

540 

 

540 

1620 

1080 

270 

540 

270 

 Итого    10 150 40 600 360 5400 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром. 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

Речевое развитие. (развитие речи) 

Физическое развитие. Физическая культура 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 

1 

1 

 

1 

3 

2 

0,5 

1 

0,5 

20 

20 

 

20 

60 

40 

10 

20 

10 

4 

4 

 

4 

12 

8 

2 

4 

2 

80 

80 

 

80 

240 

160 

40 

80 

40 

36 

36 

 

36 

108 

72 

18 

36 

18 

720 

720 

 

720 

2160 

1440 

360 

720 

360 

 Итого 10 200 40 800 360 7200 
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Группы Виды  

организованной образовательной деятельности 

Организованная  образовательная  

деятельность 

В неделю В месяц В год 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

Речевое развитие. (развитие речи) 

Физическое развитие. Физическая культура 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 

1 

1 

 

2 

3 

2 

0,5 

2 

0,5 

22 

22 

 

44 

66 

44 

11 

44 

11 

4 

4 

 

8 

12 

8 

2 

8 

2 

88 

88 

 

176 

264 

176 

22 

176 

22 

36 

36 

 

72 

108 

72 

18 

72 

18 

792 

792 

 

1584 

2376 

1800 

396 

1584 

396 

 Итого 12 264 48 836 432 8136 

Подготовитель

ная группа 

(от 6 до 7 лет) 

Познавательное развитие. Ознакомление с окружающим миром 

Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений 

Речевое развитие. (развитие речи) 

Физическое развитие. Физическая культура 

Художественно-эстетическое развитие. Музыка 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 

Художественно-эстетическое развитие. Аппликация 

1 

2 

 

2 

3 

2 

0,5 

2 

0,5 

30 

60 

 

60 

90 

60 

15 

60 

15 

4 

8 

 

8 

12 

8 

2 

8 

2 

120 

240 

 

240 

360 

240 

60 

240 

60 

36 

72 

 

72 

108 

72 

18 

72 

18 

1080 

2160 

 

2160 

3240 

2160 

450 

2160 

450 

 Итого 13 390 52 1560 432 13860 

II часть Часть, формируемая участниками образовательных отношений       

Младшая 

группа 

Кружок «Здоровый ребенок» физическое развитие 1 15 4 60 36 540 

Средняя группа Кружок «В гостях у сказки» художественно-эстетическое развитие 1 20 4 80 36 720 

Старшая –

подготовитель

Кружок «Умные пальчики» познавательное  развитие 1 25 4 100 36 900 
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Группы Виды  

организованной образовательной деятельности 

Организованная  образовательная  

деятельность 

В неделю В месяц В год 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

Кол-

во 

Время 

(мин.) 

ная группа 

Старшая-

подготовитель

ная группа 

Кружок «Умелые пальчики» художественно-эстетическое развитие 1 25 4 100 36 900 

 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный 

и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Программа «От рождения до школы» 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы. 

   Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

   Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и 

защищенности. 

   Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

   Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

   Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

   Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

   Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

   Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам.    Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

   Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр 

мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). 

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 
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   Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в 

книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

   Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

   Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 

природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

   Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать 

интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

   Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, 

музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

   Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 

   Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и 

т. д.). 

   Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 

   Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

   Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

   Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 

наклонности каждого ребенка.    Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

   Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

  Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной деятельностью. Формировать основы 

досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

   Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а 

также использования полученных знаний и умений для проведения досуга. 

   Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

   Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать эмоционально положительное 

отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести 

подарки, сделанные своими руками. 



46 
 
 

   Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

   Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей 

разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

   Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, 

просмотр мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

   Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

  Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. 

   Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки 

и знания в жизни. 

   Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

  Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

   Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

   Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать основы 

праздничной культуры. 

   Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами (водой, 

песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

   Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 

   Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. 

   Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

  Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную деятельность. 

   Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь различной 

деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Перечень праздников и развлечений в  детском саду «Березка» (Приложение 8) 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Основные требования к организации среды. 
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1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

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

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

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

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, 

в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 
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4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.(Приложение 9, 10).  

 

3.5.   Материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

МБОУ «БСШ» филиал детского сада №6 «Березка» размещено в одноэтажном  деревянном здании 1973года постройки. Здание 

учреждения отапливается засчет электрического котла. Канализация местная. Вода привозная. В детском саду со времен постройки не было 

капитального ремонта. Территория   дошкольного   учреждения   соответствует   санитарно- эпидемиологическим правилам и нормативам 

(СанПиН 2.4.1.3049-13).                                                                                                                                                                                                                    

Участки   освещены,   оснащены   верандами,   имеются   прогулочные площадки отдельно для младшей группы и    совместный участок для 

средней и ст.-подготовительной групп. Имеются самодельные постройки для детей в деревянном исполнении.  В железном исполнении  

самодельное физкультурное оборудование. 

Общая площадь здания 365кв.м, из них 162,7кв.м составляет площадь помещений, используемых непосредственно для 

образовательного процесса.  

-Площадь ст.-подготовительной группы, состоящей из комнаты для раздевания, группового помещения, туалетной комнаты, в 

среднем составляет 93 кв.м; 

-Площадь средней группы, состоящей из комнаты для раздевания (совмещенной с младшой группой), групповой комнаты, спальни и 

туалетной комнаты (совмещенной с младшой группой) составляет примерно 88,7кв.м; 
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-Площадь младшей группы, состоящей из комнаты для раздевания (совмещенной со средней группой), групповой комнаты, кладовки 

и туалетной комнаты (совмещенной со средней группой) составляет примерно 69,8кв.м. 

 Дополнительные помещения:  пищеблок, медицинский кабинет,  методический кабинет, частично оснащены новым оборудованием. 

   Основным ориентиром педагогической деятельности является создание условий для социально-личностного становления ребенка, 

социализации его в обществе. Это достигается путем создания пространственно предметно-развивающей среды и предоставления ребенку 

возможностей для саморазвития и общения. 

   РППС в группах создана, с учетом возрастных возможностей, гендерных особенностей, интересов детей, и конструируется таким 

образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное занятие. В каждой возрастной группе создаются  «центры», которые 

содержат в себе познавательный и развивающих материал, в соответствии с возрастом детей: конструирование, общение, театрализованное 

творчество, развивающие игры, спортивный, психологический  и т.п. В детском саду уделяется особое внимание эстетическому оформлению 

помещений, т.к. среда играет большую роль в формировании личностных качеств дошкольников. Ребенок находится в детском саду весь 

день и необходимо, чтобы окружающая обстановка радовала его, способствовала пробуждению положительных эмоций, воспитанию 

хорошего вкуса. В коридорах  обновлены  информационные стенды, которые содержат информацию о работе с дошкольниками по 

безопасности, дополнительному образованию, о ФГОС ДО,по здоровому образу жизни. 

    В дошкольном учреждении рабочее место  старшего воспитателя оснащено  компьютерной техникой, для воспитателей групп в 

свободном доступе 3 ноутбука. 

 В детском саду есть 2 мультимедийные  установки (проектор и экран), которая постоянно используются при проведении педсоветов, 

родительских собраний, семинаров, консультаций, утренников. Приложение10. 

Размеры участка детского сада 138 кв. метров. Территория участка огорожена сеткой на деревянных столбах  (частично железными 

столбами), отдельно огорожен штакетником участок младшей группы.  На территории расположены: 3 веранды, спортивная площадка из 

самодельных железных конструкций, самодельные деревянные постройки. Хозяйственная зона, которая включает деревянный сарай, 

помойницу и контейнер для мусора. 

 

 

3.6.Кадровые условия реализации Программы 

 
Детский сад  полностью  укомплектован кадрами (Приложение 6). Коллектив ДОУ составляет 16 человек.  Воспитательно-

образовательную работу осуществляют 5 педагогов:  из них 4,5ст. воспитателя, 0,75ст. музыкального руководителя, 0,25ст. учителя-логопеда 

(по штатному расписанию). Общие сведения о педагогическом составе могут меняться, что будет отражено в (Приложении 12). 

Педагогический коллектив состоит как из молодых воспитателей, так из педагогов –стажистов.Все педагоги  проходят курсы 

повышения квалификации при Архангельском областном институте открытого образования. А также повышают свой профессиональный 

уровень через  посещения  районного методического обеспечения педагогов ДОУ,  самообразование. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Количество занятий в рамках реализации парциальных и авторских программ представлено в учебном плане (п. 3.2.2.) 

Учебно-методический комплект представлен в Приложение №11 
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IV. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

 

ООП ДО МБОУ «Березниковская средняя школа» филиал Детский сад №6 «Березка»  разработана в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

Программа направлена  на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

 В детском саду №6 «Березка»  функционируют 3группы в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5 – часовым пребыванием. 

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на русском языке. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Разделы программы 

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку, в которой отражены: 

цели и задачи реализации Программы; 

принципы и подходы к формированию Программы; 

планируемые результаты освоения Программы: 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, включает режим дня, а также особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий; особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

ПрограммаМБОУ «Березниковская средняя школа» филиал Детский сад №6 «Березка»   обеспечивает разностороннее развитие детей 

в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа обеспечивает достижение воспитанниками 

готовности к школе. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности, и охватывает следующие образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования 

детей: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
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познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурным ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

Цель Программы: обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на решение задач в соответствие с 

требования ФГОС ДО  к содержанию и организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

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 независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм дошкольного образования, 

формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Обязательная часть программы, в соответствии с которой, осуществляется образовательный процесс в ДОУ, выстроена в соответствии с 

примерной основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» Под ред. Н.Е. Вераксы, 

М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой. 

Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса, разработана в соответствие с приоритетными 

направлениями образовательной работы, на основе парциальных программ. В своей работе педагогический коллектив детского сада №6 

«Березка»  использует следующие программы и педагогические технологии: 

 

Название  Цель Основные задачи 

Парциальная программ «Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

Формирование основ экологической 

грамотности детей дошкольного возраста. 

 
 
 

-формировать интерес к изучению природы 

родного края;  

-воспитывать умения видеть в самом 

обычном необычное и удивительное;  

углублять уже имеющихся знаний о родном 

крае;  

-изучать и исследовать с детьми конкретные 

объекты природы;  

-формировать представления о природных 

сообществах области;  

-формировать представления об охраняемых 

территориях России и своей области. 
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Развитие речи детей 3-5лет  О.С.Ушакова 

 

 

 

 

 

Развитие речи детей  5-7лет О.С.Ушакова 

Доведение речи детей до нормы, 

определенной для каждого возрастного этапа  
-Воспитание звуковой культуры речи;  

-обогащение и активизация словаря; 

- формирование грамматического строя речи;  

-работа над смысловой стороной слова; 

-развитие элементарного осознания 

языковых явлений. 

 

-Овладение речью как средством общения и 

культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

-ознакомление с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров  детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-

синтетической активности к обучению 

грамоте. 

 

ИгралочкаЛ.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова Всестороннее развитие ребенка, 

формирование у него умения учиться как 

основы для создания прочной системы 

знаний и воспитания личностных качеств, 

необходимых сегодня каждому человеку для 

успешной самореализации в жизни. 

-Формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение 

познавательных интересов, радость 

творчества. 

-Развитие мыслительных операций: 

анализ свойств исследуемых объектов или 

явлений; 

сравнение свойств предметов; 

обобщение, то есть выявление общих свойств 
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предметов в группе; 

-распределение предметов в группы по 

выбранному свойству; 

-синтез на основе выбранной структуры; 

-конкретизация; 

-классификация; 

-аналогия. 

-Формирование умения понимать правила 

игры и следовать им. 

-Развитие вариативного мышления, 

фантазии, воображения, творческих 

способностей; 

-Развитие речи, умение аргументировать 

свои высказывания, строить простейшие 

умозаключения; 

-Увеличение  объема внимания и памяти; 

-Формирование произвольности поведения, 

умения целенаправленно владеть волевыми 

усилиями, устанавливать правильные 

отношения со сверстниками и взрослыми, 

видеть себя глазами окружающих; 

-Формирование общеучебных умений и 

навыков. 

 

Учим петь детей 3-4лет, 5-6лет, 6-7 лет. 

С.И.Мерзлякова 

Развитие музыкальных способностей 

овладение вокальными навыками 

формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры 

-Воспитание у детей любви и интереса к 

певческой деятельности; 

-развитие эмоциональной отзывчивости у 

детй; 

-формирование певческих навыков; 

-развитие исполнительского мастерства; 

-расширение музыкального кругозора и 

представления об окружающем мире; 

-усвоение навыков ансамблевого пения; 
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-развитие детского песенного творчества. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду  И.А.Лыкова 

Формирование эстетического отношения к 

окружающему миру посредством  развития 

умения понимать и создавать 

художественные образы. 

-Знакомить детей с произведениями разных 

видов искусств для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических 

чувств и оценок; 

-обращать внимание детей на образную 

выразительность разных объектов в 

искусстве, природном и бытовом окружении; 

-поощрять детей воплощать в 

художественной форме свои представления, 

переживания, чувства,  мысли; 

-поддерживать желание передавать 

характерные признаки объектов и явлений, 

полученных на основе наблюдений. 

Обучение дошкольников грамоте 

Л.Е.Журова 

Подготовка дошкольников к обучению 

грамоте 

-Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия; 

-Развитие зкукобуквенного анализа слова. 

 

 

С помощью сочетания и интеграции программ и современных образовательных технологий вся работа педагогов направлена на 

всестороннее развитие личности ребенка дошкольного возраста. В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными  

целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности каждой личности на удовлетворение культурно-

образовательных потребностей в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Цель: реализация планов работы кружков способствует  всестороннему развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих 

возможностей и способностей. Свободный выбор ребенком  вида деятельности раскрывает социально значимые качества личности: 

активность, инициативность, самостоятельность, ответственность. 

№ Образовательная 

область 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возрастная 

категория 

периодичность ответственный 

1. Художественно-

эстетическое 

«Умелые ручки» 5-8 1раз в неделю Скрипова Н.Ф. 
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2. Познавательное «Умные пальчики» 5-8 1раз в неделю Шишкина Н.Н. 

3. Художественно-

эстетическое 

«В гостях у сказки» 4-5 1раз в неделю Рвачева М.В. 

Зиновьева Е.В. 

4. Физическое 

развитие 

«Здоровый малыш» 2-4 1раз в неделю Ковалева И.Н. 

 

Программа сформирована на основе основных принципов дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

  -  сотрудничество ДОУ с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность образовательного процесса (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей и др.  

Содержание Программы обеспечивает реализацию ее целей и задач в различных видах деятельности детей. 

 Образовательная деятельность в группах дошкольного возраста проходит через виды детской деятельности, приемлемые для детей 2 - 7 лет. 

 Непосредственное групповое, подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников в совместной деятельности взрослого и детей с 

учетом интеграции образовательных областей. 

 Образовательная деятельность в режимные моменты. 

 Деятельности детей во взаимодействии со сверстникам и взрослыми с опорой на содержание предметно - пространственной развивающей 

среды группы и возрастные и индивидуальные особенности детей: 

 

Ранний возраст  

( 2-3 года) 

для детей дошкольного возраста 

 (3 года - 8 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками 

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

виды игры,  
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 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; 

 

 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

  

Результативность освоения программы: 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам, с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий детей.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ и групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, является приспособленной 

для реализации Программы и оснащена материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. Поддержка родителей (законных представителей) в 

воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность осуществляется по 

программе ДОУ. 

 Цель взаимодействия с семьями воспитанников: всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения родителей с 

использованием инновационных форм сотрудничества с семьями воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях и обеспечение интеграции воспитательно-образовательных задач ДОУ и семьи. 

Основными формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей являются: 

 

№ Направления работы Формы работы с семьей 
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№ Направления работы Формы работы с семьей 

1 Знакомство с семьей. -Встречи- знакомства,  

-посещение семей, 

 -анкетирование семей. 

 

2 Информирование родителей  о ходе 

образовательного процесса 

-Неделя открытых дверей ( 1раз в год) 

-Индивидуальные и групповые консультации 

 Групповые родительские собрания  и  общие родительские собрания  

-Оформление информационных стендов 

-Организация выставок детского творчества « Вот чему мы научились!» 

-Приглашение на детские концерты и праздники 

-Анкетирование родителей  с целью изучения удовлетворенности  и качеством  

предоставления образовательной услуги 

- ознакомление с результатами диагностики программных задач, рекомендации 

родителям 

-ежедневный отчет о проведенной работе с детьми 

3. Образование родителей  семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, деловая игра, консультации 

групповые и индивидуальные. 

- папки- передвижки., информационные стенды 

- мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- семейный  клуб  

-мы благодарим 

4 Совместная деятельность  -Участие родителей на праздниках «Праздник мам», «День защитника Отечества»,  

«Новый год», День матери и др. конкурсах. 

-Организация совместных  выставок семейного творчества «Дары осени», 

«Игрушки-забавы» др. 

-Совместные экскурсии  по плану воспитателя 

-Привлечение к участию в  детской исследовательской и продуктивной 

деятельности 

-Активизация  родителей в период адаптации ребенка к условиям ДОУ (совместное 

пребывание в группе) 

- Дни открытых дверей. 



60 
 
 

№ Направления работы Формы работы с семьей 

- Дни здоровья. 

- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Участие в субботниках по благоустройству территории 
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Приложения 

 

Приложение 1 

Количество групп и детей 

 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество 

групп 

Количество детей 

От 2 до 4 лет Общеразвивающая  1 16 

От 4 до 5лет Общеразвивающая 1 18 

От 5 до 8 лет Общеразвивающая 1 23 

                                                                                   Всего 3 группы  
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Приложение 2 

Социальный паспорт ДОУ  

 

Списочный состав детей 57. 

Количество детей в семье Количество семей В % соотношении 

Семья с одним ребенком 13 23% 

Семья с двумя детьми 28 49% 

Многодетные семьи 16 28% 

 

Состав семьи Количество семей В % соотношении 

Полные семьи 43 75,3% 

Неполные семьи (с одним родителем) 13 23% 

Семьи без родителей (опекуны) 1 1,7% 

 

Материальное положение 

семей 

Количество семей В % соотношении 

Оба родителя работают 29 50% 

Работающий отец 14 25% 

Работающая мать 14 25% 
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Приложение 3. 

 

План взаимодействия с семьями воспитанников 

 

№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

Родительские собрания 

1. 

Организационное 

родительское 

собрание 

Задачи воспитания и 

обучения на 

учебный год 

Организационное 

родительское 

собрание 

 

сентябрь Воспитатели младшей 

группы 

 

 

 

 

Воспитатели средней 

группы 

 

 

Воспитатели ст.-

подготовительной группы 

Групповое собрание 

 

 

 

 

 

2. 

Родительское 

собрание на тему 

«Растим 

октябрь Ст. воспитатель 

 Воспитатели 

 

 

 

 

     Нетрадиционное общее собрание 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

любознательных» 

 

 

 

3 

Экологическое 

воспитание детей в 

детском саду и 

дома 

 

 

февраль Воспитатели средней 

группы 

 

 

 

 

     В форме игрового тренинга 

4. Подведение итогов года 

 

«Как повзрослели и 

чему научились наши 

дети за год. 

Организация летнего 

отдыха детей» 

Мы-будущие 

школьники 

 

Май Воспитатели младшей 

группы 

Воспитатели средней 

группы 

 

 

 

Воспитатели ст.-

подготовительной группы 

Групповое собрание 

Консультации для родительского уголка и на страничку в контакте 

1. Возрастные 

особенности детей 4-

5лет и 5-6лет 

сентябрь Зиновьева Е.В. 

 

 

Папка-передвижка 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

2. Значение режима в 

воспитании старшего 

дошкольника 

сентябрь Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

3.  Адаптация в детском 

саду 

сентябрь Ковалева И.Н. Наглядная информация 

4. «Что необходимо знать 

первокласснику» 

сентябрь Скрипова Н.Ф. буклет 

5. Задачи музыкального 

воспитания детей в 

семье 

сентябрь Рвачева М.В. Наглядная информация 

6. Одежда детей в осенний 

период 

октябрь Ковалева И.Н. памятка 

 

 

7 Режим в детском саду октябрь Сидорова Н.А. Наглядная информация 

8 Искусство наказывать и 

прощать 

октябрь Зиновьева Е.В. Памятка 

9. Азбука дорожного 

движения 

октябрь Скрипова Н.Ф. Наглядная информация 

10 Правила поведения 

дошкольника. 

Культурно-

гигиенические правила 

октябрь Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

11 Внешний вид ребенка 

на музыкальных 

занятиях 

октябрь Рвачева М.В. Наглядная информация 

12. Безопасность на 

дорогах 

ноябрь Ковалева И.Н. Папка-передвижка 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

13  Формирование 

здорового образа жизни 

ноябрь Зиновьева Е.В. памятка 

14. Уроки вежливости ноябрь Скрипова Н.Ф. Наглядная информация 

15 Методы обучения в 

семье 

ноябрь Рвачева М.В. Наглядная информация 

16. Рекомендации о чтении 

сказок дома 

ноябрь Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

17 Защитить права ребенка ноябрь Сидорова Н.Н. Наглядная информация 

18 Дидактические игры 

для развития детей 

декабрь Ковалева И.Н. Памятка 

19 Культура поведения 

родителей на детском  

празднике 

декабрь Рвачева М.В. Наглядная информация 

20 Особенности общения с 

детьми в семье 

декабрь Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

 

21 

Счастье-это когда 

понимают 

декабрь Скрипова Н.Ф. Наглядная информация 

22 Как одевать детей в 

холодное время года 

декабрь Зиновьева Е.В. Наглядная информация 

23 Как организовать 

выходной день с 

ребенком 

январь Зиновьева Е.В. Наглядная информация 

24 Детские самодельные 

шумовые и 

музыкальные 

инструменты, значение 

из использования на 

музыкальных занятиях 

январь Рвачева М.В. Наглядная информация 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

25 Что должны знать дети 

о птицах 

январь Андреева А.В. Наглядная информация 

26 Воспитание сказкой январь Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

27 Зимние забавы и игры январь Ковалева И.Н. Папка-передвижка 

28 Отец как воспитатель февраль Зиновьева Е.В. Наглядная информация 

29. Как превратить 

семейное чтение в 

удовольствие 

февраль Ковалева И.Н. Наглядная информация 

30. Музыкально-

ритмические движения 

февраль Рвачева М.В. Наглядная информация 

31 Основы нравственных 

отношений в семье 

февраль Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

32 Развитие 

математических 

способностей у детей 

дошкольного возраста в 

процессе изучения 

окружающего мира 

февраль Скрипова Н.Ф. Наглядная информация 

33 Занимательная 

математика дома 

март Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

34 Роль семьи в 

физическом воспитании 

ребенка 

март Скрипова Н.Ф. Наглядная информация 

35 Безопасность детей-

забота взрослых 

март Зиновьева Е.В. Наглядная информация 

36 Особенности детского 

пения 

март Рвачева М.В. Наглядная информация 

 Весна март Ковалева И.Н. Папка-передвижка 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

37 О готовности ребенка к 

школе 

апрель Сидорова Н.А. Папка-передвижка 

38 Зачем ребенку нужны  

танцы 

апрель РвачеваМ.В. Наглядная информация 

39 Рекомендации по 

выполнению 

дыхательной 

гимнастики 

апрель Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

40 Домашние и дикие 

животные 

апрель Ковалева И.Н. Папка-передвижка 

41 Значение трудолюбия у 

дошкольников 

апрель Скрипова Н.Ф. Папка-передвижка 

42 Безопасные шаги на 

пути к безопасности на 

дороге 

апрель Зиновьева Е.В. памятка 

43 Слушаем музыку май 

 

Рвачева М.В. Наглядная информация 

Наглядная информация 

44. Подготовка ребенка к 

школе 

май Скрипова Н.Ф. 

 

памятка 

45 Наказывая, подумай-

Зачем? 

май Шишкина Н.Н. Наглядная информация 

46 Важные правила в 

летний период 

май Сидорова Н.А. памятка 

47  Экология 

безопасности: мы и они 

май Зиновьева Е.В. буклеты 

48 Памятка- говорите с 

ребенком 

май  

Ковалева И.Н. 

памятка 

Анкетирование 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

1. Давайте познакомимся сентябрь Ковалева И.Н. 

Скрипова Н.Ф. 

 

2. Анкетирование 

родителей «Роль 

музыки в вашей семье» 

«Чего вы ждете от 

детского сада в этом 

году?»  

Знаете ли вы своего 

ребенка?» 

октябрь       Рвачева М.В. 

 

 

 

Зиновьева Е.В. 

 

 

Шишкина Н.Н. 

 

3. Любит ли 

фантазировать Ваш 

ребенок» 

январь Зиновьева Е.В.  

4. «Семейные традиции» Апрель Зиновьева Е.В.  

Конкурсы совместного детско-родительского творчества 

1. Выставка «Чудеса 

осенние» 

Выставка «Дары осени» 

Поделки из природного 

материала 

октябрь Младшая группа 

 

Средняя группа 

Ст.-подготовительная 

группа 

Фотоотчет 

2. Выставка рисунков, 

поделок на тему 

«Ребенок и 

безопасность» 

Выставка рисунков ко 

Дню матери «Моя 

мама-лучшая самая!» 

ноябрь Младшая группа 

 

 

Средняя группа 

Фотоотчет 

3 Выставка семейного 

творчества 

декабрь Младшая группа 

 

Фотоотчет 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

«Волшебница зима» 

Зимняя сказка 

 

Ст.подготов.группа 

4. Выставка фотографий 

«Зимние забавы» 

Выставка рисунков 

январь Младшая группа 

Средняя группа 

Фотоотчет 

5 Фотовыставка «Мой 

папа лучше всех!» 

февраль Рвачева М.В.  

6 Выставка «Моя 

любимая игрушка» 

(аппликация, 

пластилин, рисунок) 

март Младшая группа  

7. Фотовыставка «Зеленый 

мир дома» 

Выставка к дню 

космонавтики 

апрель Средняя группа 

 

Ст.-подготовительная 

группа 

 

8. Выставка (поделок, 

рисунков, аппликаций) 

«Насекомые вокруг 

нас» 

Фотовернисаж «Вот и 

стали мы на год 

взрослей». 

май Ковалева И.Н. 

 

 

 

Шишкина Н.Н. 

 

Другие формы работы с родителями 

1. Кукольный театр 

«Репка» 

Осенняя гостиная 

октябрь Ковалева И.Н. 

 

Шишкина Н.Н. 

Фотоотчет 

2 Собрание детско-

родительского клуба 

Ноябрь, 

февраль, 

 Воспитатели младшей 

группы 

фотоотчет 
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

«Почемучки» апрель  

3. Изготовление газеты 

«Что я жду от Деда 

Мороза» 

декабрь  Воспитатели 

ст.подгот.группы 

 

4. Изготовление снежных 

построек 

январь  

Ст.-подготовительная 

группа 

 

5. Изготовление газеты с 

рассказами детей «Папа 

– лучший друг» 

   

6 Встреча веселых 

бабушек 

 

Выпуск праздничной 

газеты (поздравление, 

приглашение) 

март Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели средней 

группы 

 

7. Посещение семей 

воспитанников 

В течение 

года 

Воспитатели групп Акты обследования 

8. Музыкально-

физкультурное 

развлечение «Наши 

защитники» 

февраль Воспитатели средней 

группы 

 

9. Участие родителей в 

ремонтах, субботниках, 

оказание другой 

посильной помощи 

ДОУ 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

 

 

10 Кукольный театр апрель Ковалева И.Н.  
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№ Название 

мероприятия 

Срок Ответственный Форма проведения 

«Теремок» 

Спортивное 

мероприятие «День 

здоровья» 

 

Зиновьева Е.В. 

11 День открытых дверей 

Фотоотчет «Наши 

успехи» на страничке в 

контакте 

май Зиновьева Е.В.  

 

                                                        Проекты 

«Безопасность» ноябрь Ковалева И.Н.  

«Книжкина неделя» февраль Ковалева И.Н.  

Сказка для всех март Зиновьева Е.В.  

Неделя здоровья апрель Ковалева И.Н.  

 
                                                       Акции 

«Все для театральной 

деятельности» 

(шапочки, маски, куклы, 

ширмочки, …) 

октябрь Воспитатели средней 

группы 

 

Покормите птиц зимой декабрь 

январь 

Средняя группа 

Младшая группа 

 

Книга детям февраль Младшая группа  

Игрушка детям март Воспитатели 

младшей группы 

 

Зеленые саженцы 

(семена цветов, саженцы 

растений) 

апрель Воспитатели средней 

группы 
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Приложение 4. 

Авторские программы 

 

№ Образовательная 

область 

Название 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Возрастная 

категория 

периодичность ответственный 

1. Художественно-

эстетическое 

«Умелые ручки» 5-8 1раз в неделю Скрипова Н.Ф. 

2. Познавательное «Умные пальчики» 5-8 1раз в неделю Шишкина Н.Н. 

3. Художественно-

эстетическое 

«В гостях у сказки» 4-5 1раз в неделю Рвачева М.В. 

Зиновьева Е.В. 

4. Физическое 

развитие 

«Здоровый малыш» 2-4 1раз в неделю Ковалева И.Н. 
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Приложение5. 

Режим дня на холодный период 

Режимные моменты Младшая группа Средняя группа Старшая- подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, 
свободная игра, 

самостоятельная деятельность 

7.30 -8.30 7.30 -8.30 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку 8.30- 8.55 8.30- 8.55 8.30 – 8.50 

Игры и самостоятельная 
деятельность детей 

8.55- 9.10 8.55 – 9.10 8.50 -9.00 

Организованная детская 

деятельность. занятия 

9.10- 9.50 9.10 – 10.00 9.00 – 10.10.-10.50 

Подготовка к прогулке, 
прогулка 

9.50- 11.30 10.00- 11.40 10.10.-10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

11.30 -11.40 11.40 – 11.50 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.10 11.50- 12.30 12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.10 -15.00 12.30 – 15.00 12.40 -15.00 

Постепенный подъем, 
самостоятельная деятельность 

детей 

15.00- 15.40 15.00 -15.45 15.00- 15.50 

Полдник 15.40- 16.00 15.45 – 16.10 15.50 – 16.00 

Игры, самостоятельная и 
организованная детская 

деятельность 

16.00- 16.50 16.10 -16.40 16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 
деятельность и уход домой. 

16.50 – 18.00 16.40- 18.00 16.30 -18.00 
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Режим дня на теплый период 

 

Режимные моменты Младшая группа Средняя группа Старшая- подготовительная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, 
самостоятельная деятельность 

7.30 -8.30 7.30 -8.30 7.30 -8.30 

Подготовка к завтраку 8.30- 8.55 8.30- 8.55 8.30 – 8.50 

Игры и самостоятельная 

деятельность детей 

8.55- 9.10 8.55 – 9.10 8.50 -9.00 

Развлечения, игры, 
самостоятельная деятельность 

на улице 

9.10- 11.30 9.10- 11.40 9.00.-10.50 – 12.00 

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

11.30 -11.40 11.40 – 11.50 12.00 -12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.40- 12.10 11.50- 12.30 12.10 -12.40 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

12.10 -15.00 12.30 – 15.00 12.40 -15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 

детей 

15.00- 15.40 15.00 -15.45 15.00- 15.50 

Полдник 15.40- 16.00 15.45 – 16.10 15.50 – 16.00 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

16.00- 16.50 16.10 -16.40 16.00 -16.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, самостоятельная 

деятельность и уход домой. 

16.50 – 18.00 16.40- 18.00 16.30 -18.00 
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Приложение 6. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младшая 

группа 

1.  9.10 – 9.25  

Познавательное развитие 

(окружающий мир) 
2. 9.35-9.50 Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 
 

 

 

1.  9.10 – 9.25 

Познавательное развитие 

(формирование 
элементарных 

математических 

представлений) 
2 9.35-9.50 Физическое 

развитие (физическая 

культура) 
 

1.  9.10 - 9.25 

Художественно эстетическое 

развитие (лепка- 1 неделя 
аппликация-2неделя) 

2. 9.35-9.50  

 Художественно эстетическое 
развитие (музыка)  

 

1.  9.10 –9.25 

Речевое развитие (развитие 

речи) 
2. . 9.35-9.50Физическое 

развитие (физическая 

культура) 
 

 

 

1.  9.10 - 9.25 

Художественно-

эстетическое 
развитие (рисование) 

2. 9.35-9.50 

Физическое развитие 
(физическая 

культура) 

 

Средняя 

группа 

1.9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка- 1 неделя 

аппликация-2неделя) 

2.9.30-9.50 
Художественно-

эстетическое развитие 

(музыка) 

1.9.00-9.20 

Познавательное развитие. 

(ФЦКМ) 
2.9.30-9.50 

Физическое развитие 

(физическая культура 

1.9.00-9.20 

Познавательное развитие. 

(ФЭМП)  
2.9.30-9.50  

  Физическое 

развитие (физическая культура) 
 

 

 

1.9.00-9.20 

Речевое развитие. (Развитие 

речи) 
2.9.30-9.50   

Художественно-

эстетическое развитие 
(музыка) 

 

1.9.00-9.20 

Художественно-

эстетическое 
развитие (рисование) 

2.9.30-9.50 

Физическое развитие 
(физическая 

культура) 

Ст.-

подготов

ительная 

группа 

1.9.00-9.30 
Познавательное развитие 

(окружающий мир). 

2.9.40-10-10 
Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

3.10.20-10.50  
Художественно-

эстетическое развитие  

( музыка) 

1.9.00-9.25 
Познавательное 

(математика (ст.гр.) 

2.9.35-10.00 
познавательное 

(математика (подг.гр) 

3.10.1010.40Художествен

но-эстетическое развитие. 
Лепка (аппликация) 

4.15.20-15.50 Физическое 

развитие (физическая 
культура) 

1.9.00-9.25Речевое развитие 
(развитие речи (ст.гр.) 

2.9.35-10.05 Речевое развитие 

Развитие  речи ( подг.гр) 
3.10.15-10.45 Физическое 

развитие  

(физическая культура) 

 
 

1.9.00-9.30 Художественно-
эстетическое развитие 

(рисование) 

2.9.40-10.10 
Познавательное развитие. 

(математика подгот.гр.) 

3.10.20-10.50 

Художественно-
эстетическое развитие 

(музыка) 

1.9.00-9.30 Речевое 
развитие (развитие 

речи) 

2.9.40-10.10 
Физическое 

развитие (физическая 

культура) 
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Приложение7. 

 

Комплексно-тематический план по всем возрастным группам на 2018-2019учебный год. 

 

№ Месяц 

 

группа 

II младшая средняя ст. - подготовительная 

1. сентябрь Детский сад 

1неделя «Работники детского сада» 

2 неделя «Правила поведения в 

детском саду» 
Я и моя семья 

3неделя части тела, уход 

4неделя имя, фамилия, 
принадлежность к полу 

Детский сад 

1неделя «Детский сад наш так хорош, 

лучше сада не найдешь» 

2неделя «Игры и игрушки» 
3неделя «Мои друзья» 

4неделя «Кто работает в детском саду» 

1-2 неделя «Праздник знаний» 

3неделя «Золотая осень» 

4неделя «Что нам осень подарила» 

2. октябрь Осень 

1неделя «Сезонные изменения» 
2неделя «Урожай» 

3неделя «Профессии, поведение в 

природе» 

4неделя «Домашние животные и 
птицы» 

 

Осень 

1неделя «Сезонные изменения» 
2неделя «Овощи» 

3неделя «Фрукты» 

4неделя «Дары осени в лесу» 

1неделя «Дом, в котором я живу» 

2неделя «Мой город» 
3неделя «Земля- наш общий дом» 

4неделя «Праздники нашей страны»  

3. ноябрь 1неделя «Звери и птицы леса» 
Мой дом, мой город 

2неделя «Мебель, посуда» 

 

3неделя «Бытовые приборы» 
4неделя «Дом, улица» 

Животный мир 
1неделя «Лесные обитатели» 

2неделя «Лесные обитатели» 

3неделя «Домашние животные» 

4неделя «Домашние птицы» 

1неделя «Моя родина-Россия» 
2неделя «Гимн, флаг, герб России» 

3неделя «Москва-столица России» 

4неделя «Герои России» 

 

  

4. декабрь Профессии. Транспорт 

1неделя «Транспорт» 
2неделя «Профессии» 

3неделя «Правила дорожного 

движения» 

Зима 

1неделя «Волшебница зима» 
2неделя «Зимние забавы» 

3неделя «Одежда и головные уборы 

зимой» 

1неделя «Зимушка зима» 

2неделя «Новый год спешит к нам в 
гости» 

3 неделя «Елка красавица детям очень 

нравится» 
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№ Месяц 

 

группа 

II младшая средняя ст. - подготовительная 

4неделя« Новогодний праздник» 4неделя «Новый год у ворот» 4неделя «Все встречают новый год-

дружно  встали в хоровод» 

5. январь Зима 

2 неделя «Одежда людей, виды 
спорта» 

3неделя безопасное поведение, 

экспериментирование 
4неделя «Домашние, лесные 

животные зимой» 

Семья 

2неделя «У меня сестренка есть, у меня 
братишка есть». 

3неделя «Дедушки и бабушки» 

4неделя «Семейные традиции» 

2неделя «Приметы матушки зимы» 

3неделя «Зимние виды спорта» 
4неделя «Зимняя природа» 

 

6. февраль 1-3неделя «День защитника 

отечества» 
4неделя «Мамин праздник» 

Защитники отечества 

1неделя «Армия родная» 
2неделя «Маленькие рыцари» 

3неделя «Мой папа лучший друг» 

3 неделя «Мой дед» 

1неделя «Почетное званье-солдат» 

2неделя «Почетное званье-солдат» 
3неделя «Будущие защитники родины» 

4неделя «Праздник 23февраля» 

7. март 1 неделя «Мамин праздник» 

Игрушки, народная игрушка 

2неделя «Игрушка» 

3неделя «Народная игрушка, 
фольклор» 

4неделя «Народные промыслы, 

фольклор» 

Весна 

1неделя «Мама-солнышко мое!» 

2неделя «Огород на окне» 

3неделя «Вестники весны» 
4неделя «Весенние краски» 

1неделя «Мамин праздник» 

2неделя «Традиции и обычаи нашего 

народа» 

3неделя «Родной край» 
4 неделя «Весна красна» 

8. апрель Весна 

1неделя «Сезонные изменения»  

2неделя «Овощи и фрукты» 

3неделя «Домашние животные и 
птицы» 

4неделя «Звери и птицы леса» 

Безопасность 

1неделя «Опасности, которые нас 

окружают» 

2неделя «Дорожная азбука» 
3неделя «Животные уголка природы» 

4неделя «Я сам» 

1неделя «Природа проснулась-весне 

улыбнулась» 

2неделя «Герои космоса» 

3неделя «Великие герои прошедшей 
войны» 

4неделя «Праздник весны и труда» 

9. май 1неделя «Насекомые» 
Скоро лето 

2неделя «Сезонные изменения, 

растения» 

3-4неделя «Животные, насекомые»  

1неделя «Мой дом» 
2неделя «День Победы» 

3неделя «Моя семья» 

4неделя «Насекомые» 

 

1неделя «Великий день-победный день» 
2неделя «До свидания, детский сад» 

3-4неделя «До свидания, детский сад! 

Здравствуй школа!»  
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Приложение 8. 

 

Перспективный план проведения праздников и развлечений на 2018-2019 учебный год. 

Месяц   

 группа 

 младшая средняя Старшая-подготовительная 

Сентябрь 

 

Здравствуй детский сад Здравствуй детский сад Здравствуй детский сад 

Октябрь 

 

Осень Осень Осень 

Ноябрь Моя семья Музыкальная семья Музыкальная семья 

Декабрь 

 

Новогодняя елка Новый год Новый год 

Январь Прощание с елочкой Прощание с елочкой Прощание с елочкой 

Февраль 

 

День защитника Отечества День защитника Отечества День защитника Отечества 

Март 

 

Мамин праздник 8Марта Международный женский день 

Апрель 

 

Весна Весна Весна 

Май 

 

На бабушкином дворе В гостях у сказки День Победы 

Проводы в школу 
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Приложение 9. 

Оснащение детского сада оборудованием,учебно-методическими и игровыми материалами 

 

 

 

№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

Центры активности: познание 

1 Конструктор типа «Лего» набор есть, но нужно еще 

  2 Конструктор гигант набор есть, но нужно еще   

  3 Игра «Танграмм» набор нет (но нет и потребности)   

  4 Пазлы набор укомплектованы аналогами   

  5 Логическая мозайка набор нет (но нет и потребности)   

  6 Магнитный конструктор набор нет (но нет и потребности)   

  7 Тетрис набор нет (но нет и потребности)   

  8 Доски вкладыши (с основными формами из 6 -8 частей) набор есть, но нужно еще   

  9 Шнуровки различного уровня сложности набор укомлектованы   

  10 Набор кубиков с буквами и цифрами набор укомлектованы   

  11 Цветные, счетные палочки Киюзнера набор  есть, но нужно еще   

  12 Логические блоки Дьеныша набор нет (но нет и потребности)   

  13 Дидактическая игра набор укомлектованы   

  14 Игра -конструктор набор укомлектованы   

  15 Матрешки набор Очень нужны   

  
16 

Домино «Фрукты», «Игрушки», «Цифры», «Сказки в картинках» 
и др. 

набор недоукомлектованы 
  

  17 Разрезные картинки набор Укомлектованы (аналоги)   

  18 Шахматы набор нет (но нет и потребности)   

  19 Стол для экспериментирования шт. нет   

  20 Магниты набор укомплектованы аналогами   
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№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

  21 Весы набор нет (но нет и потребности)   

  22 Сосуды разной величины и формы набор укомплектованы аналогами   

  
23 

В закрытых емкостях натуральный материал: песок, почва, 

глина, разные крупы 
набор Укомлектованы аналогами 

  

  24 Календарь наблюдения за погодой набор укомплектованы аналогами   

  25 Альбом набор укомлектованы   

  26 Сундучок исследователя набор неукомплектованы   

  27 Комплект больших и маленьких мягких модулей набор неукомплектованы   

  
28 

Наборы строительного материала, имеющие основные детали 
(кубики, кирпичики, призмы, короткие длинные пластины) 

набор Укомлектованы недостаточно 
  

  29 Схемы, модели, фотографии построек набор нет (но нет и потребности)   

  30 Коврики трансформеры набор укомплектованы аналогами   

  31 Настенная панель  набор неукомплектованы   

  32 Набор фигурок (домашние животные) набор укомлектованы   

  33 Набор фруктов и овощей набор укомлектованы   

  34 Набор раздаточного материала (овощи, фрукты) набор укомлектованы   

  35 Дидактический материал по темам набор недоукомлектованы   

  36 Пескотерапия, живой песок набор нет   

  37 Подставка для рамок с застежками набор нет   

  
38 

Рамки с застежками, с кнопками, с крючками, с булавками, с 

пуговицами, с липучками 
набор есть, но нужно еще 

  

  39 Цветные цилиндры набор укомлектованы   

  40 Декоративно-развивающая панель (например, времена года) набор неукомлектованы   

  41 Куб для мелкой моторики набор неукомлектованы   

  42 Дидактический манеж шт. нет    

  Центр творчества   

  43 Мольберт двухсторонний набор Укомлектованы, есть   
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№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

односторонний 

  44 Ширма напольная набор укомлектованы   

  45 Ширма настольная набор укомлектованы   

  46 Стол с подсветкой для рисования шт. нет (но есть потребность)   

  47 Акварель набор укомлектованы   

  48 Альбомы набор укомлектованы   

  49 Бумага А4 (в пачках) набор укомлектованы   

  50 Бумага бархатная набор неукомплектованы   

  51 Бумага цветная набор укомлектованы   

  52 Восковые мелки набор укомлектованы   

  53 Глина набор неукомплетованы   

  54 Пластилин набор укомлектованы   

  55 Кисти набор укомлектованы   

  56 Доска для лепки набор укомлектованы   

  57 Стеки набор укомлектованы   

  58 Ножницы набор укомлектованы   

  59 Набор образцов рисунков набор недоукомлектованы   

  60 Простые карандаши набор укомлектованы   

  61 Цветные карандаши (упаковок) набор укомлектованы   

  62 Трафареты набор недоукомлектованы   

  
63 Фартуки набор 

Недоукомлектованы (принесли 

родители)   

  64 Музыкальный альбом (иллюстрации к песням по возрасту) набор недоукомлектованы   

  65 Фонотека с песнями по возрасту (диски) набор укомплектованы аналогами   

  
66 

Портреты детских композиторов и композиторов классиков по 
программе 

набор нет (но нет и потребности) 
  

  67 Музыкальные дидактические игры набор недоукомлектованы   

  68 Игрушки с фиксированной мелодией (пианино) набор неукомлектованы   



83 
 
 

№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

  69 Музыкальная лесенка (семь ступенек) набор нет (но нет и потребности)   

  
70 

Ритмические ударные инструменты (бубен, барабан, трещотки, 

коробочка, колокольчики, погремушки) 
набор неукомлектованы 

  

  71 Пальчиковый театр набор неукомлектованы   

  Игровой центр   

  
72 Автомобили мелкие, средние набор 

Укомлектованы с помощью 

родителей   

  73 Набор чайной посуды набор неукомлектованы   

  74 Набор кухонной посуды набор неукомлектованы   

  75 Кукольная коляска шт. неукомлектованы   

  76 Куклы шт. неукомлектованы   

  77 Пупсы набор неукомлектованы   

  78 Детский телефон набор укомлектованы   

  

79 
Модуль для сюжетно-ролевой игры и набор «Пожарная 

станция», «Больница», «Строители», «Магазин», 

«Парикмахерская» 

набор Укомлектованы аналогами 

  

  80 Фигуры животных набор неукомлектованы   

  81 Набор детской мебели (мелкий, крупный) набор Укомлектованы аналогами   

  82 Железная дорога (лего – конструктор, деревянный) набор нет (но есть потребность)   

  
83 

Набор «Правила дорожного движения», «Фрукты», «Овощи», 

«Ферма», «Магазин», «Больница» 
набор неукомлектованы 

  

  84 Фигурки сказочных персонажей набор неукомлектованы   

  85 Набор масок набор Укомлектованы аналогами   

  Литературный центр   

  86 Альбомы по патриотическому воспитанию шт. укомплектованы аналогами   

  87 Флаги России набор есть, но нужно еще   

  88 Фотоальбомы «Город, в котором я живу» набор неукомлектованы   



84 
 
 

№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

  89 Фотоальбомы «Как быстро я расту» набор неукомлектованы   

  90 Фотоальбом «От рождения до школы» набор неукомлектованы   

  91 Фотоальбом «Моя семья» набор неукомлектованы   

  92 Книги известных детских авторов набор недоукомлектованы   

  93 Детская энциклопедия набор укомлектованы   

  94 Моя первая книга о человеке набор неукомлектованы   

  95 Альбом «Фотографии детских писателей» набор неукомлектованы   

  
96 

Книга сказок (например, Рыжая курочка, Кот в сапогах, Три 

медведя, Три поросенка, Мальчик с пальчик) 
набор укомлектованы 

  

  97 Книги загадок, пословиц, поговорок набор укомлектованы   

  98 Книги чистоговорки и скорокоговорки набор укомлектованы   

  Спортивный центр   

  99 Коврик массажный шт. укомлектованы   

  100 Шнур длинный, короткий шт. укомлектованы   

  101 Куб деревянный шт. укомлектованы   

  102 Мяч-попрыгунчик, мяч шт. неукомлектованы   

  103 Обруч плоский, обруч малый шт. неукомлектованы   

  104 Палка гимнастическая короткая шт. укомлектованы   

  105 Скакалка короткая шт. неукомлектованы   

  106 Кегли набор есть, но нужно еще   

  107 Кольцеброс набор укомлектованы   

  108 Обруч большой шт. укомлектованы   

  109 Серсо набор укомплектованы аналогами   

  110 Шар цветной (фибропластиковый) шт. нет   

  111 Дуга для подлазания шт. укомлектованы   

  112 Мешочек с грузом малый шт. недоукомлектованы   

  113 Мяч-шар (цветной, прозрачный) шт. укомплектованы аналогами   
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№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

  114 Ленты набор укомлектованы   

  Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Познавательное развитие»   

  115 Набор счетного материала (магнитный) набор неукомлектованы е   

  116 Геометрические фигуры набор укомплектованы аналогами   

  117 Набор цифр и арифметических знаков набор нет (но нет и потребности)   

  118 Иллюстративный материал по изучаемым темам набор неукомлектованы   

  119 Серия картин по изучаемым темам набор неукомлектованы   

  120 Полоски разной длины и цвета набор укомплектованы аналогами   

  121 Геометрические фигуры набор укомплектованы аналогами   

  122 Набор цифр и арифмитических знаков набор нет (но нет и потребности)   

  123 Блоки Дьенеша набор неукомплектованы   

  124 Палочки Кьюзнера набор неукомплектованы   

  125 Экологические игры набор укомплектованы аналогами   

  126 Счетный материал набор есть, но нужно еще   

  127 Комплекты карточек с заданиями набор укомплектованы аналогами   

  128 Комплекты разрезных карточек набор укомплектованы аналогами   

  129 Комплекты пособий со шнурком набор Укомлектованы аналогами   

  130 Развивающие тренажеры «Разноцветные окошки» набор неукомлектованы   

  131 Комплекты игровых тренажеров «Карусель» набор неукомлектованы   

  132 Комплекты демонстрационных таблиц набор неукомлектованы   

  133 Средства обратной связи «Веера» набор нет (но нет и потребности)   

  134 Комплекты материалов для конструирования  набор неукомлектованы   

  135 Геометрические тела и основания для геометрических тел набор нет (но нет и потребности)   

  136 Демонстрационный стенд шт. укомлектованы   

  137 Ящик с тканью набор укомплектованы   

  138 Шумовые карточки, тепловые таблички набор неукомплектованы   

  139 Материал из бусин для счета набор неукомплектованы   
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№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

  140 Глобус шт. неукомплектованы   

  141 Зоологические рамки вкладыши набор неукомплектованы   

  142 Пирамидка с кубиками набор укомлектованы   

  143 Умные тропинки набор неукомлектованы   

  144 Блоки с цилиндрами набор неукомлектованы   

  145 Столик для упражнений шт. неукомлектованы   

  146 Пальчиковый театр набор Укомлектованы аналогами   

  147 Шашки набор нет (но нет и потребности)   

  148 Логические задачи набор неукоплектованы   

  Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Речевое развитие»   

  
149 

Дидактические игры (от слова к букве. Игры со словами. 

Смотри и говори) 
набор неукомлектованы 

  

  150 Шероховатые, тактильные буквы – печатные, прописные набор нет (но нет и потребности)   

  151 Большой подвижный алфавит набор нет (но нет и потребности)   

  152 Игра с буквами, словами набор неукомлектованы   

  153 Иллюстративный материал по изучаемым темам по программе набор неукомлектованы   

  
154 

Схемы для обучения составления описательных рассказов. 
Сюжетные картинки 

набор неукомлектованы 
  

  155 Портреты писателей набор нет (но нет и потребности)   

  156 Мнемотаблицы и мнемодорожки набор Есть необходимость   

  
157 

Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок для обучения 

рассказыванию 
набор укомлектованы 

  

  158 Игры на развитие дыхания, силы воздушной струи набор неукомлектованы   

  159 Книжки кубики набор неукомлектованы   

  160 Учим звуки набор укомлектованы   

  
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 
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№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

  
161 

Предметные картинки (инструменты, профессии, мебель, 

продукты и т.д.) 
картотека укомлектованы 

  

  162 Игры и упражнения картотека укомлектованы   

  163 Игровые комплекты для групповой деятельности набор неукомлектованы   

  
164 

Комплект развивающий конструктор «Изобретатель», «Техник», 
«Супер-маг» 

набор неукомплектованы 
  

  165 Детская энциклопедия шт. укомлектованы   

  166 Говорим правильно набор укомплектованы аналогами   

  
Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Художественно – эстетическое 

развитие» 
  

  167 Предметные картинки: музыкальные инструменты набор укомлектованы   

  168 Диски знакомых детских песен, произведения классиков набор неукомлектованы   

  169 Картинки с танцевальными элементами набор неукомлектованы   

  
170 

Дидактический материал «Национальные костюмы народов 

России» 
набор нет (но нет и потребности) 

  

  171 Игры на развитие музыкальных способностей набор укомлектованы   

  
172 

Схемы для обучения последовательности рисования, лепки, 

аппликации 
набор укомлектованы 

  

  173 Альбом поэтапного рисования (лепки, аппликации) набор укомлектованы   

  174 Цветовое лото, круг,  набор неукомлектованы   

  175 Творческий альбом дошкольника набор укомплектованы аналогами   

  176 Набор трафаретов набор укомплектованы аналогами   

  Учебно – дидактический комплекс по образовательной области «Физическое развитие»   

  177 Иллюстрированный материал по изучаемым темам набор укомлектованы   

  178 Предметные картинки развивающих упражнений набор укомлектованы   

  179 Картотека подвижных игр в группе набор укомлектованы   

  180 Картотека подвижных игр на прогулке набор укомлектованы   



88 
 
 

№ п/п 
Наименование оборудования, учебно- методических и 

игровых материалов 

Ед. 

изм 
Отметить наличие 

  181 Спортивно-игровой набор, детский уголок шт. укомлектованы   

  182 Коврик массажный шт. укомлектованы   

  183 Скакалка шт. укомлектованы   

  184 Мяч шт. неукомлектованы   

  185 Канат для перетягивания шт. укомплектованы аналогами   

  186 Диск здоровье шт. неукомплектованы   

  187 Обручи плоские шт. неукомлектованы   

  188 Балансировочный диск шт. неукомлектованы   

  189 Маты шт. неукомлектованы   

  190 Сухой бассейн шт. неукомлектованы   
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Приложение10. 

Оснащение детского сада по группам по организации среды 

 

Группы Приемная Групповая комната Спальная комната 

младшая Шкафчики для раздевание 16шт. 

Уголок для родителей группы 

«Пчелки» стенд с карманами для 

информации. 

Уголок  «Наше творчество» 

Почтовый ящик «Поговорим о 

наших детях» 

Стенд для родителей по теме 

недели 

Уголок «Добрых рук мастерство» 

Музыкальный уголок «Учите 

вместе с нами» 

Доска объявлений 

Уголок изодеятельности 

Уголок «Время года» 

Магнитная доска для занятий 

Уголок по экспериментальной 

деятельности  

Уголок для математического 

развития детей (геометрик) 

Уголок дидактических игр 

Уголок по физическому 

развитию (мячи, кегли, гантели, 

обручи, экспандеры, мешочки с 

песком, флажки и др.) 

Игровая зона для игры в дом 

(кухня, кроватка для кукол, стол 

и стулья для кукол) 

Уголок сенсорного развития 

(мозаика, рамки-вкладыши, 

пирамидки, дидактические игры. 

Уголок конструктивной 

деятельности и гараж. 

Уголок по теме недели 

Уголок дежурных 

Уголок для правил выполнения в 

группе 

Музыкальный уголок 

Фланелеграф   для свободной 

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

(больница, магазин 
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Группы Приемная Групповая комната Спальная комната 

Игровая зона «Парикмахерская» 

Детские столы, стулья для детей 

Стол для воспитателя 

Телевизор 

Средняя группа Шкафчики для раздевание 18шт. 

Уголок для родителей группы 

«Бабочки» стенд с карманами для 

информации. 

Уголок  «Наше творчество» 

Стенд для родителей для 

проведения различных конкурсов 

Уголок «Спешите делать добрые 

дела» 

Музыкальный уголок «В мире 

музыки» 

Уголок изодеятельности 

Уголок природы 

Уголок безопасности 

Доска для занятий, магнитная 

доска 

Центры по экспериментальной 

деятельности (искусства, науки и 

природы, песка, кулинарии) 

Уголок для математического 

развития детей (конверты с 

заданиями) 

Уголок дидактических игр 

Уголок театрализованной 

деятельности 

Игровая зона для игры в дом 

(кухня, кресло, кроватка для 

кукол, стол и стулья для кукол) 

Уголок  строительно-

конструктивных игр и гараж. 

Сюжетно-ролевые игры 

(больница, баня, парикмахерская) 

Детские столы, стулья для детей 

Уголок для книг 

Уголок дежурства 

Уголок безопасности 

Музыкальный уголок 

Музыкальный центр 

Компьютер 

Детские трёхъярусные кроватки 

Шкаф для непосредственно 

образовательной деятельности 

Ширмы для кукольного театра 
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Группы Приемная Групповая комната Спальная комната 

Мульмедио 

 

Ст.подготовительная группа Шкафчики для раздевание 25шт. 

Уголок для родителей группы 

«Смешарики» стенд с карманами 

для информации. 

Уголок  «Наше творчество» 

Стенд «Информация для 

родителей» 

Музыкальный уголок «В мире 

музыки» 

Почтовый ящик 

Уголок логопеда 

Уголок здоровья 

Уголок изодеятельности 
Уголок «Дни недели» 

Уголок природы 

Доска для занятий 

Центры по экспериментальной 
деятельности (искусства, науки и 

природы,песка, кулинарии) 

Уголок для математического 
развития детей (конверты с 

заданиями) 

Уголок дидактических игр 
Игровая зона для игры в дом (кухня, 

диван, кроватка для кукол, стол и 

стулья для кукол) 

Уголок конструктивной 
деятельности и гараж. 

Сюжетно-ролевые игры (больница) 

Детские столы, стулья для детей 

Уголок дежурства 

Уголок природы 

Музыкальный уголок 

Магнитофон 

Мульмедио 
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Приложение11. 

Учебно-методический комплект, используемый в детском саду 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 2013 года №26  «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

-на основепримерной  общеобразовательной программы дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией  Н.Е.Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014г. 

-Устава МБОУ «Березниковская средняя школа»,   утверждённого постановлением главы МО «Виноградовский муниципальный район» от 

26.04.2011года №166. 

 
Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание, ребенок в 

семье и сообществе, 

самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание, 

формирование основ 

безопасности. 

 

 

 

Наглядно-дидактические 

пособия 

 

1.Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников Р.С.Буре. М.: Просвещение, 1989. 

2.Учите детей трудиться. Р.С.Буре. М.:Просвещение, 1983. 

3.Моя Родина-Россия. В.А.Степанов. ООО «Издательство Фламинго» 2004. 

4.Трудовое воспитание детей дошкольного возраста (из опыта работы) под ред.М.А.Васильевой. Москва 

«Просвещение» 1984. 

5.Этические беседы с детьми 4-7лет.Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

Стихийные явления природы-1. Тема безопасность С.Вохринцева Издательство «Страна фантазий», 2009. 

Как избежать неприятностей. На воде и на природе. С.В.Бурдина. Киров,2012. 

Как избежать неприятностей. Дома. С.В.Бурдина. Киров,2012. Раздаточные карточки «Эмоции», «Наша Родина-

Россия» ТЦ Сфера. 
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Солдаты правопорядка. Тема «Армия Родная». Издательство «Страна фантазий» И.П.Вохринцева,2012. 

 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Методические пособия 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Наглядно-дидактические 

пособия 

1.Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с окружающим миром. Л.Ю.Павлова. 

2.Где растет? Что едят? Энциклопедия для детей. 

3.Я люблю читать. «Крылатые создания». Москва. «Махаон» 2009г. 

4. Я люблю читать. «В мире животных». Москва. «Махаон» 2009г 

5. Я люблю читать. «В морских глубинах». Москва. «Махаон» 2009г 

6. Я люблю читать. «Земля». Москва. «Махаон» 2009г 

7. Я люблю читать. «Погода». Москва. «Махаон» 2009г 

12. Я люблю читать. «Экология». Москва. «Махаон» 2009г 

8. Я люблю читать. «Мир насекомых». Москва. «Махаон» 2009г 

9. Я люблю читать. «Маскировка». Москва. «Махаон» 2009г. 

10. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе детского сада. О.В.Дыбина. Москва. 2009-

2010. 

11.Занятия по формированию элементарных экологических представлений в средней группе. О.А. 

Соломенникова. Москва.2010. 

12.Занятия по формированию элементарных математических представлений в средней группе детского сада. 

И.А.Помораева, В.А.Позина. Москва,2010. 

13.Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада. О.В.Дыбина.Москва,2011 

14. Экологические занятия с детьми 5-6лет.Т.М.Бондаренко. Воронеж, 2002. 

15.Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7лет). Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов. 

16. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в 2 младшей группе детского сада. О.В.Дыбина. Москва. 

2012. 

17.Игралочка. Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. Москва, 2012. 

18.Ознакомление с природой в детском саду.О.А.Соломенникова.Москва, 2016. 

 

 

Серия «Мир в картинках»: Животные, Виды птиц, Транспорт, Наш дом, Армия России, Лесные ягоды, Растения 

водоемов, Насекомые, Жители океана, Комнатные растения, Перелетные птицы, Хищные птицы, Весна, Садовые 

ягоды, Инструменты. Посуда 

Демонстрационный материал «Хлеб всему голова» С.В.Бурдина. Киров, 2012.Развивающие карточки «Мебель», 
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Образовательная область 

«Речевое развитие» 

Методические пособия 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Наглядно-дидактические 
пособия 

 

 

1.Хрестоматия по детской литературе. Сост. М.К.Боголюбская, А.Л.Табенкина 

2.Книга для чтения в детском саду и дома 4-5лет. Пособие для воспитателей детского сада и родителей / Сост. 

В.В.Гербова и др. 

3.Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. В.В.Гербова. Москва, 2011. 

4. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В.Гербова. Москва, 2010. 

5.Развитие речи детей 5-7лет. О.С. Ушакова, ООО «Сфера»,2011. 

6.Развитие речи детей 3-5лет О.С.Ушакова, ООО «Сфера»,2011 

 

1.Логопедические игры. И.Скворцова. Москва,2008.Развиваем речь детей 5-7лет по лексической теме «Овощи, 

фрукты, ягоды, грибы» ООО Издательство «Учитель» 
 

 

 
 

«Одежда» ООО «Феникс». «Посуда в картинках» ООО «Издательство Гном» 
 

Образовательная область 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Методические пособия 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.Учим петь детей 3-4лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий центр Сфера»,2014. 

2. Учим петь детей 4-5лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий центр Сфера»,2014. 

3. Учим петь детей 6-7лет.С.И.Мерзлякова. ООО «Творческий центр Сфера»,2014. 

4.Музыкальное развитие детей. А.А. Петухова Издательство «Учитель». 

5.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 2009. 

6.Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 2010. 

7.Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной группе детского сада. Т.С.Комарова. Москва, 

2009. 

8.Занятия по рисованию с дошкольниками. Р.Г.Казакова. Москва, 2009. 

9.Обучение дошкольников технике рисования.Т.С.Комарова. Москва, 2005. 

10.Занятия по конструированию и художественному труду в детском саду. Л.В.Куцакова.Москва,2009. 
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Образовательная область 

 «Физическая культура» 
Методические пособия 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Наглядно-дидактические 
пособия 

 

 

1.Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа / авт.- сост. Т.Г. Кобзева, 

И.А.Холодова, Г.С. Александрова. Изд. 2- е. Волгоград: Учитель.2013. 

2.Развивающие прогулки для детей 3-4лет. Г. Лаптева. 

3.Физкультурные занятия с детьми 4-5лет. Л.И.Пензулаева. Москва, 2009. 

4. Физкультурные занятия с детьми 5-6лет. Л.И.Пензулаева. Москва, 2009. 

5.Дыхательная гимнастика Стрельниковой М.Щетинин. ООО «Издательство АСТ», 2017. 

6.Физическая 

 

 

 
 

 

 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», «Закаливание ребенка» ООО Издательство «Учитель». «Наше 

тело» ООО Издательство «АСТ». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Наглядно-дидактические 
пособия 

11.Музыкальные занятия в детском саду. М.Б.Зацепина 

 
Синие цветы гжели. Н.Сурьянинова. Москва,1987. 

Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с дошкольниками. ФГОС. 
Учимся рисовать. Мезенская роспись. С.Вохринцева.Издательство «Страна фантазий 

Учимся рисовать. Полх-майданская роспись. С.Вохринцева.Издательство «Страна фантазий 

Учимся рисовать. Дымковская игрушка. С.Вохринцева.Издательство «Страна фантазий 

Природа в произведениях живописи. Издательство «Изобразительное искусство».Москва, 1980. 
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Приложение 12. 

 

Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                         Среднее педагогическое  образование  5 человек 

     Высшее педагогическое образование 1 

2. По стажу 

 

до 5 лет       1 

от 5 до 10 лет                                               1 

от 10 до 15 лет                                             1 

свыше 15 лет                                                2 
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