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 СОДЕРЖАНИЕ 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 
Основная образовательная программа разработана рабочей группой педагогов 

детского сада. Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности, с учётом приоритетных видов 

детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение 

воспитанниками физической и психологической готовности к школе, обеспечивает 

разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по образовательным областям: физическому развитию, социально – 

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно – эстетическому развитию. 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения «Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» детский сад «Ёлочка» (далее МБОУ «Корниловская СОШ» – 

детский сад «Ёлочка»), является нормативно-управленческим документом, определяющим 

содержание и организацию образовательной деятельности.  

Данная программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.79 п.2);  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО);  

- учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);  

- Приказом № 373 от 31 июля 2020 года «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 года № Р-93 «Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации»;  

- Постановлением от 30 июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)"  

А также с учетом особенностей образовательной организации, региона, 

образовательных потребностей и запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников. Настоящая образовательная программа скорректирована с учётом 

следующих программ:  

 Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой. – 6-е изд. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. (обязательная часть программы). 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

 Парциальных программ: 

– «Основы безопасности детей» Р.Б. Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н.Авдеевой (программа 

усиливает в группах старшего дошкольного возраста раздел «Формирование основ 

безопасности» в образовательной области «Социально - коммуникативное развитие»;  
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– «Ребенок в мире поиска» Программа по организации познавательно – исследовательской 

деятельности дошкольников/ под ред. Дыбиной О.В. – 2-ое изд., прераб. и доп. – М.:ТЦ 

«Сфера», 2017. – 128 с. (программа дополняет образовательный процесс в средних, старших, 

подготовительных группах, по познавательному направлению развития детей дошкольного 

возраста, в организованной образовательной деятельности); 

 

ООП ДО определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования в группах 

общеразвивающей, комбинированной направленности, включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО). Образовательная программа детского сада «Ёлочка», согласно п.2.9. 

ФГОС ДО, состоит из двух частей (обязательная часть - не менее 60% и часть 

формируемая участниками образовательных отношений - не более 40%). 

Обязательная часть ООП ДО детского сада разработана с учетом:  

 инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой . - 6-е изд.,– М.: Мозаика - 

Синтез, 2020 г.  

 комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» 

/ Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

парциальными программами, разработана с учетом регионального компонента и 

ориентирована на потребность детей и их родителей (законных представителей). 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в 

целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

курсивом *. 

Программа может корректироваться в связи изменениями: 

 нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп и др. 

Для каждого возраста, помимо характеристики возрастных особенностей психического 

развития детей, особенностей организации жизни детей и содержания психолого-

педагогической работы, даётся примерное комплексно-тематическое планирование. 

Детский сад работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Группы функционируют в 

режиме полного дня (10,5 - часового пребывания), режим работы с 7.30 до 18.00 (в 

предпраздничные дни с 7.30 до 16.30). Списочный состав воспитанников ежегодно 

утверждается директором ОУ.  

Программа принимается на заседании Совета педагогов детского сада, утверждается 

директором ОУ. Изменения в Программу могут вноситься по мере необходимости, но не 

чаще, чем 1 раз в год до 1 сентября. Изменения в приложения - по мере необходимости в 

течение учебного. 
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1.1.1. Цели и задачи Программы 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства, обогащение (амплификация) детского развития, всестороннее развитие психических 

и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цель: организация вариативно-образовательного процесса ДОУ, варьируя содержание, 

формы и методы взаимодействия с детьми; 

– проектирование образовательного содержания через различные виды деятельности на 

основе технологии комплексно-тематического планирования с учетом актуальных и 

потенциальных возможностей ребенка, учитывая его интересы, мотивы и способности; 

– развитие и расширение явных и скрытых возможностей ребенка выстраивая работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский); 

– содействие становлению субъектной позиции ребенка в разных видах деятельности. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 
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активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  
Принципы и подходы к формированию Программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Принципы Цель Как реализуется в ДОУ 

Развивающего  

образования 

Развитие ребенка Совместная деятельность с воспитанниками 

опирается не на достигнутый уровень умений и 

навыков, а на фактор опережения. Руководствуясь 

этим, педагоги стараются предлагать детям 

задания, выполнение которых требует активной 

умственной деятельности. Ребёнку необходимо 

приложить усилия для овладения новыми знаниями. 

Деятельность организована так, что, в процессе 

ее воспитанники сами делают открытия, узнают 

что-то новое путем решения доступных 

проблемных задач. Творческий характер приобрели 

и специфические детские виды деятельности – 

конструирование, рисование, лепка, элементарное 

музицирование. Используемые в процессе 

образовательной деятельности игровые моменты, 

радость познания и открытия нового формируют 

у детей познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения интеллектуальных 

и личностных трудностей развивает волевую 
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сферу. 

Научной  

обоснованности и  

практической  

применимости 

соответствие 

основным 

положениям 

возрастной 

психологии и 

дошкольной 

педагогики 

Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, имеет возможность 

реализации в практике дошкольного учреждения.  

Взрослые дают детям отчётливые представления 

в познании предметов ближайшего окружения, 

необходимые для правильного использования их в 

разнообразных видах детской деятельности. 

Полноты,  

необходимости  

и достаточности 

решаются 

поставленные цели и 

задачи только на 

необходимом и 

достаточном 

материале, 

максимально  

В создании необходимых условий для 

образовательной деятельности играет степень 

трудности подобранного материала. Усложнение 

программного материала идёт постепенно, 

ненавязчиво. Новый материал изучается на основе 

ранее изученного, хорошо усвоенного. Менее 

активные, стеснительные дети при этом 

чувствуют себя раскрепощённее, лучше 

вовлекаются в деятельность. приближаться к 

разумному "минимуму" 

Единство  

воспитательных,  

развивающих  

и обучающих 

целей  

и задач 

в процессе реализации 

формируются такие 

знания, умения и 

навыки, которые 

имеют 

непосредственное 

отношение к 

развитию детей 

дошкольного 

возраста 

Взаимодействие педагогов с детьми – является 

основным звеном воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ, поэтому главной задачей нашей 

деятельности является выбор верной позиции 

педагога во взаимодействии с детьми, которое 

основывается на следующих положениях:  

- личностно ориентированный подход, т.е. 

использование педагогами новых форм работы с 

детьми, в т.ч. индивидуальной и подгрупповой, 

направленных на реализацию индивидуального 

подхода;  

- гуманизация способов общения с ребенком как 

целевая ориентация педагогов (т.е. 

«требовательная любовь»);  

- диагностика развития детей, их индивидуальных 

особенностей;  

- привлечение в ДОУ специалистов;  

- проведение семинаров, консультаций, тренингов 

по созданию положительного психологического 

климата в коллективе. 

Интеграции  

образовательных  

областей 

соответствие с 

возрастными 

возможностями и 

особенностями 

воспитанников, 

спецификой и 

возможностями 

образовательных 

областей 

Основные задачи содержания дошкольного 

образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей 

Программы при планировании и проведении 

совместной деятельности с воспитанниками. 

Предлагаемое условное деление направлений 

развития детей на образовательные области 

вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного 

образования. 

Комплексно - 

тематический 

посторенние 

образовательного 

процесса на основе 

сезонности, 

праздников, 

юбилейных дат, 

тематических 

мероприятий и 

В основу реализации данного принципа построения 

Программы положен календарь праздников, 

традиций, который обеспечивает:  

- социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности 

входе подготовки и проведения праздников;  

- «проживание» ребёнком содержания 

дошкольного образования во всех видах детской 
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прочие деятельности;  

- поддержание эмоционально-положительного 

настроя ребёнка в течение всего периода освоения 

Программы;  

- технологичность работы педагогов по 

реализации Программы (годовой ритм: подготовка 

к празднику — проведение праздника, подготовка к 

следующему празднику — проведение следующего 

праздника и т. д.);  

- многообразие форм подготовки и проведения 

праздников;  

- возможность реализации принципа построения 

программы по спирали, или от простого к 

сложному (основная часть праздников 

повторяется в следующем возрастном подпериоде 

дошкольного детства, при этом возрастает мера 

участия детей и сложность задач, решаемых 

каждым ребёнком при подготовке и проведении 

праздников);  

- выполнение функции сплочения общественного и 

семейного дошкольного образования (включение в 

праздники и подготовку к ним родителей 

воспитанников).  

• Педагоги разработали и внедряют:  

• - годовой круг тем;  

• - перспективно - тематическое планирование на 

год;  

• - планы-конспекты НОД в разных возрастных 

группах;  

• - планы образовательной 

деятельности с воспитанниками, родителями  

  

 

Построение  

образовательного  

процесса на  

адекватных  

возрасту формах  

работы с детьми  

решение программных 

образовательных 

задач в совместной 

деятельности 

взрослого и детей и 

самостоятельной 

деятельности детей 

не только в рамках 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, но и 

при проведении 

режимных моментов 

в соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования  

Взрослые реализуют в общении с детьми позицию 

равного партнера, проявляя уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям ребенка, поддерживая его 

достоинство.  

Целостность  

педагогического  

процесса  

учитывает 

сбалансированности 

детских видов 

деятельности и 

сочетание различных 

форм организации 

Программа предусматривает построение 

образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с детьми дошкольного возраста 

и ведущим видом деятельности является игра, 

но при проектировании воспитательно-
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детской 

жизнедеятельности 

(индивидуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной)  

образовательного процесса учитываются все 

виды детской деятельности  

 

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Подходы к формированию программы в соответствии с 

ФГОС ДО представлены в таблице 2. 

Таблица 2. 

 

№ Подходы формирования программы 

1 Деятельностный подход Осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, 

восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. 

Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится 

как процесс организации различных видов 

деятельности.  

 

2 Личностно-ориентированный Обучение, которое во главу угла ставит 

самобытность ребенка, его самоценность, 

субъективность процесса обучения, т.е. опора на 

опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. 

Реализуется в любых видах деятельности детей 

(НОД, совместная деятельность в режимных 

моментах, при проведении режимных процессов). 

3 Индивидуальный подход Это учет индивидуальных особенностей детей 

группы в образовательном процессе 

4 Дифференцированный подход В образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям 

развития, по интересам, по выбору. 

5 Компетентностный подход Основным результатом образовательной 

деятельности становиться формирование 

готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач:  

решать проблемы в сфере деятельности (определять 

цели познавательной деятельности, выбирать 

необходимые источники информации, находить 

способы добиваться поставленной цели, оценивать 

полученные результаты, организовывать свою 

деятельность, сотрудничать с другими 

воспитанниками;  

- объяснять явления действительности, их 

сущность, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы;  

Решать проблемы, связанные с реализацией 

определенных социальных ролей 
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6 Аксиологический (ценностный) 

подход 

Предусматривает организацию развития и 

воспитания на основе общечеловеческих ценностей 

(ценности здоровья, предусматривающей создание 

и реализацию моделей сохранения и укрепления 

здоровья воспитанников ДОУ) 

7 Диалогический подход Предусматривает становление личности, развитие 

ее творческих возможностей, 

самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных 

по принципу диалога, субъект – субъектных 

отношений. 

8 Средовой подход Предусматривает использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного 

учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка. Под внешней средой понимается все 

социокультурное окружение дошкольника, 

образовательной организации, которое 

характеризуется понятием жизнедеятельности 

сообщества на определенной территории. 

Внутренняя (или образовательная) среда 

рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и 

удовлетворяет свои образовательные потребности 

каждый дошкольник 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста   

 Наименование учреждения в соответствии с Уставом: муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа 

«Корниловская средняя общеобразовательная школа» 

Юридический адрес: 165502, Архангельская область, Верхнетоемский округ, п.Двинской,                                                                      

ул.Труфанова – 18, Телефон (8-818-54) 7-54-28           

Адрес детского сада: Архангельская область, Верхнетоемский округ, п.Двинской,                                                                      

ул.Труфанова, д. 15 а Телефон (8-818-54) 7-55-22                                            

Электронный адрес: oporacit@rambler.ru 

 
Характеристика структуры Организации. 

Детский сад «Ёлочка» расположен в 2-х этажном здании, построенном по типовому 

проекту в 1977г., введен в эксплуатацию в мае 1977г. Кирпичное здание, отвечающее  

требованиям комфортности, оборудованное развивающими, реабилитационными и 

дидактическими средствами, формирующими безбарьерную образовательную среду как для 

обычно развивающихся дошкольников, так и для детей с «особыми образовательными 

потребностями».  Детский сад расположен в п. Двинской, на юго - востоке Архангельской 

области. Посёлок Двинской является центром муниципального образования «Двинское», 

находится в 13 км. от районного центра с. Верхняя Тойма. Верхнетоемский  округ является 

родиной поэтессы Ольги Фокиной, художника С. Сюхина.   

Детский сад работает в режиме 5-дневной рабочей недели. Группы функционируют в 

режиме полного дня (10,5 - часового пребывания), режим работы с 7.30 до 18.00 (в 

предпраздничные дни с 7.30 до 16.30).  

Структурными единицами ДОУ, в которых реализуется Программа, являются: 

 группы общеразвивающей направленности, формируемые по одновозрастному  

принципу для детей раннего и дошкольного возраста, функционирующие в режиме полного 

дня пребывания детей; 
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 группы комбинированной направленности, формируемые по одновозрастному  

принципу для детей дошкольного возраста для осуществления совместного образования 

здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, функционирующие в 

режиме полного дня пребывания детей. 

Принципы формирования возрастных групп и режимы пребывания детей обуславливают 

специфику организации и содержания образовательной деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и возможностей детей, а также специфику режима дня в 

разных возрастных группах. 

Характеристика кадровых условий реализации Программы. 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников соответствует 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (утверждены 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. N 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

6 октября 2010 г., регистрационный N 18638), с изменениями, внесенными приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 мая 

2011 г. N 448н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июля 

2011 г., регистрационный N 21240). 

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации Программы, 

определяются ее целями, задачами, возрастными и индивидуальными особенностями 

развития детей, и представлен (согласно действующему штатному расписанию) 

работниками: 

 руководящими: заместителем директора по учебно- воспитательной работе; 

 педагогическими: старшим воспитателем, воспитателями, учителем-логопедом, 

педагогом- психологом; 

 учебно-вспомогательными: младшими воспитателями. 

Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, 

необходимыми для создания условий развития детей, соответствующих специфике 

дошкольного образования: 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

 обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

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

 поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

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

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

 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; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень  
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развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее — зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

- 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; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Педагогические работники осуществляют непрерывное сопровождение процесса реализации 

Программы в течение всего времени ее реализации в Организации (возрастной группе). 

В целях эффективной реализации Программы в Организации созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих работников посредством 

периодического обучения по программам повышения квалификации (при необходимости – 

по программам профессиональной переподготовки). 

 

Характеристика структуры образовательного процесса. 

Структура образовательного процесса включает: 

 совместную образовательную деятельность взрослого и детей, осуществляемую: 

- в процессе организации различных видов детской деятельности 

(непосредственно образовательная деятельность); 

- в ходе режимных моментов: утреннего приема, прогулок, подготовки ко сну, 

организации питания; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие участников образовательных отношений по реализации Программы. 

Совместная деятельность взрослых и детей представлена всеми видами взаимодействия 

детей и взрослых в рамках освоения образовательных областей и режимных моментов, 

учитывающих мотивацию ребенка и характеризующиеся наличием партнерской позиции 

взрослого и партнерской формой общения (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Организуется в индивидуальной, подгрупповой и групповой формах. 

Самостоятельная деятельность детей представляет собой свободную деятельность детей в 

условиях созданной педагогами мотивирующей развивающей предметно- пространственной  

среды по каждой образовательной области, обеспечивающую выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками и 

действовать индивидуально. Может осуществляться детьми в процессе игр в группе и на 

прогулке, подготовки к занятиям, личной гигиены. 

Непосредственно образовательная деятельность представляет собой деятельность по 

освоению образовательных областей в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, двигательной, познавательно- исследовательской, коммуникативной 

и др.) или их интеграцию, выбор которых осуществляется взрослыми самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

Взаимодействие участников образовательных отношений представляет собой 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников, представляющее собой конструктивное 

взаимодействие педагогов, детей и родителей по реализации целей и задач Программы, при 
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котором родители и дети признаются полноценными участниками образовательного 

процесса. 

Структура образовательного процесса задает формат календарного планирования 

образовательной деятельности с детьми по освоению содержания Программы. 

Образовательный процесс по реализации Программы осуществляется в соответствии с 

годовым календарным графиком, имеющим структуру:  

сентябрь – декабрь – первое полугодие учебного года; 

январь – май – второе полугодие учебного года; 

июнь – август – летний оздоровительный период. 

В структуре учебного года могут выделяться: 

 адаптационные периоды, характеризующиеся особым, гибким режимом организации 

жизнедеятельности детей. Выделение таких периодов обусловлено необходимостью 

создания оптимальных (комфортных) психолого-педагогических условий для вновь 

поступивших детей в группы раннего возраста; 

 каникулярные периоды, характеризующиеся минимизацией периодов  

непосредственно образовательной деятельности и увеличением объема совместной 

деятельности педагогов с детьми в режимных моментах и самостоятельной деятельности 

детей. Выделение таких периодов обусловлено необходимостью создания благоприятных 

условий для развития различных форм детской активности, самостоятельности в различных 

видах деятельности и общения, возможностей активного выбора видов активности, 

участников совместной деятельности и общения. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ (ОТ 1Г. – 3 ЛЕТ) 

В раннем возрасте (1 – 3 года) – предметная деятельность и игры с составными игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто), общение со 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

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

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

активность.  
 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ (ОТ 3 – 4 ЛЕТ) 

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости. Высокая потребность ребёнка в 

движении. Ведущая деятельность – предметно – практическая. Поведение – непроизвольное, 

действия и поступки ситуативны. Сформированы основные сенсорные эталоны. В игре 

начинает развиваться воображение. Ребёнок учится действовать с предметами - 

заместителями. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ (ОТ 4 – 5 ЛЕТ) 

Активное освоение окружающего мира, предметов, вещей, человеческих отношений 

через игровую деятельность. Переход от игры рядом к игре в группах, появление групповых 

традиций. Общение носит внеситуативно – деловой характер. Нарастание осознанности и 

произвольности поведения. В деятельности и поведении детей преобладают личные мотивы. 
Возраст «Почемучек». В деятельности ребёнка появляется действие по правилу. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ (ОТ 5 – 6 ЛЕТ) 

Существенные изменения происходят в игре, а именно в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся взрослым 

или сверстником в игре, конфликтность в игровой деятельности. Развиваются выносливость 

и силовые качества Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой 

степени. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве и во времени. 

Активизируется продуктивная деятельность. Формируется саморегуляция поведения. 
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Развивается творчество. Активизируются исследовательские навыки. «Книга – источник 

знаний». Происходит развитие эмпатии. 

 

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ (ОТ 6 – 7 ЛЕТ) 

Ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения. Идёт становление детской дружбы. В играх дети способны 

отражать сложные социальные события, сюжетосложение, вступают во взаимодействия с 

несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роли. Владеют 

социальными нормами общения и поведения. Расширяется мотивационная сфера. 

Формируется самоконтроль, самооценка. Развиваются предпосылки учебной деятельности 

(умение выполнять инструкции, работать по образцу). Складываются интеллектуальные 

предпосылки для начала систематического школьного обучения. Это проявляется в 

возросших возможностях умственной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение 
Детский сад «Ёлочка», согласно штатному расписанию укомплектован 

квалифицированными   педагогическими кадрами на 100%. Уровень квалификации 

педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующим должностям, непрерывность повышения квалификации обеспечивается 

профессиональной переподготовкой один раз в три года. Педагоги имеют высшее и среднее 

специальное образование. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

Целевые ориентиры образования в младенческом и 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; проявляет навыки 

опрятности. 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 
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 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных 

играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 эмоционально откликается на произведения малых фольклорных жанров (попевки, 

пестушки, колыбельные песни, заклички и др.), народную музыку. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам;  

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 
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 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.  

 ребенок проявляет интерес к познанию истории, культуры Архангельской области, с 

желанием участвует в происходящих в ДОУ, районе, области социокультурных 

событиях и мероприятиях, эмоционально откликается на происходящие социальные 

и культурные события. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования и предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой участниками 

образовательных отношений (приоритетное направление) 

 ребёнок развивает предпосылки к диалектическому мышлению, т.е. способности 

познавать окружающий мир, видеть разнообразие мира в системе  взаимосвязей и 

взаимозависимостей, исследовательские способности, творческое воображение, 

ценностное отношение к миру; 

 ребёнок осваивает основы культуры познания, накапливает опыт использования 

освоенных средств и способов познания при расширении поисковых задач; 

 ребёнок расширяет перспективы познавательно-исследовательской деятельности 

путём освоения различных действий (мыслительных, моделирующих, 

экспериментальных, исследовательских, преобразующих) и включения их в процесс 

решения поисковых задач; 

 ребёнок с помощью взрослого формирует познавательную активность и 

самостоятельность, представления, определяющие целостную картину мира. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе.  
 

Оценивание качества соответствия образовательной деятельности, реализуемой в 

ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 

направлено на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 

Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, 

финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;  
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- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Программой 

предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:  

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Данная часть представлена через реализацию проектов, авторских и парциальных программ 

по следующим образовательным областям:  

 

 образовательная область «Познавательное развитие» - парциальная программа 

«Ребенок в мире поиска»: Программа по организации познавательно-

исследовательской деятельности дошкольников / Под ред.  О.В. Дыбиной. — 2-ое 

изд., перераб. и доп. – М.: ТЦ Сфера, 2017. — 128 с.; использование педагогических 

технологий: интеллектуальные игры Никитина, счётные палочки Кюизенера, игры 

В.Воскобовича, дидактический материал Монтессори, блоки Дьенеша, пособие 

«Дары Фрёбеля» 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Общие положения 

 

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, образовательных и обучающих целей 

и задач. Целостность педагогического процесса в детском саду обеспечивается с опорой на 

инновационную программу дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой. – 6-е изд. – М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020 г. (обязательная часть программы).  

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях.  
Содержание образовательного процесса определяется Программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 5 образовательными 

областями, с учетом используемых в детском саду программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ.  

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;  
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 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

 

Реализация программы осуществляется в формах специфичных для детей дошкольного 

возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно – исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально – 

художественная, чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, 

обеспечивающие художественно – эстетическое развитие ребёнка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие).  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка с 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; 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).  
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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 наносящим 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).  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

организованной детской деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  

Образовательный процесс в детском саду условно разделяется на два составляющих 

блока:  

- совместная взросло-детская (партнёрская) деятельность;  

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

В первом блоке содержание организуется комплексно-тематически, во втором – в 

соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

Образовательный процесс в детском саду  строится на основе партнёрства, 

сотрудничества и сотворчества педагога и ребёнка.  

Организованная образовательная деятельность регламентируется реализуемой в ДОУ 

инновационной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» по ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, 2020 г., рекомендованной 

Министерством образования РФ;  

Организованная образовательная деятельность организуется, как совместная 

интегративная деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности (игровую, коммуникативную, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд, двигательную, изобразительную, познавательно-исследовательскую, музыкальную, 

восприятие художественной литературы и фольклора, конструирование).  

Для расширения, систематизации знаний дошкольников, для привлечения внимания и 

интереса детей к учебной деятельности педагоги используют презентации, интерактивные 

игры на мультимедийной доске, интерактивном столе. Непрерывная длительность 

просмотра 5-7 минут. 

 

2.2.1. Ранний возраст 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
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– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. Удовлетворять потребность ребенка в общении и 

социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Играть с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывать образцы действий с предметами; создать предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживать инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощрять его действия. Способствовать 

развитию у ребенка позитивного представления о себе; учитывать возможности ребенка, 

поощрять его достижения, поддерживать инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. Способствовать развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных 

чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. 

п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. Спонтанно 

складывающиеся взаимодействия детей между собой в различных игровых и/или 

повседневных ситуациях; обращать внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешать детей в случае обиды и обращать внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В ситуациях, вызывающих 

позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия 

и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. Организовать соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомить детей с различными игровыми сюжетами, помогать осваивать 

простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживать попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и 

др.), организовать несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. Педагог грамотно проводит адаптацию 

ребенка, следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт 

с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим, не предъявляя ребенку 

излишних требований. Ребенок знакомится с другими детьми. В случае необходимости 

воспитатель помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством группы, 

имеющимися в ней предметами и материалами, поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и 

пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях, приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

В сфере нравственного развития. Воспитатель способствует формированию у детей опыта 

поведения в среде сверстников, старается вызвать чувство симпатии к ним, способствует 

накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, поощряет 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о 

товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать), формирует у каждого ребенка 
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уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; проявляет 

уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям, 

формирует отрицательное отношение к грубости, жадности; развивает умение играть не 

ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам, старается 

привить элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с 

просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста», умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать 

детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый 

занят. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с 

домом (тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, 

игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать внимание детей на то, в какой чистой, 

светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно 

заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, 

оборудование участка, удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в 

помещении группы, на участке. 

Образовательная область «Познавательное развитие».  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром. Педагоги знакомят детей с назначением и 

свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; 

помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. Воспитатель поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами (кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду). Поддерживать интерес детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:                                                                                                                                                                

– развития речи у детей в повседневной жизни;                                                                                                                  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни. Поддерживать активную речь детей, не 

указывая на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Создавать 

условия для развития общения детей между собой, задавать открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментировать события и ситуации их повседневной 

жизни; говорить с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициировать 

обмен мнениями и информацией между детьми. 
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В сфере развития разных сторон речи. Воспитатель читает детям книги, вместе 

рассматривает картинки, объясняет, что на них изображено, поощряет разучивание стихов; 

организует речевые игры, стимулирует словотворчество; проводит специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:                                                                                                          

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;                                                                         

– приобщения к изобразительным видам деятельности;                                                                                               

– приобщения к музыкальной культуре;                                                                                                                    

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру. Педагоги 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, 

вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности. Взрослые предоставляют 

детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, 

карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными 

простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре. Взрослые создают в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют 

детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с 

инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности. Педагоги знакомят детей 

с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям 

сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей 

принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

 развития различных видов двигательной активности; 

 формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни. 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 
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В сфере развития различных видов двигательной активности. Удовлетворять 

естественную потребность детей в движении, развивать ловкость, силу, координацию и т. п. 

Проводить подвижные игры вовлекая детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения. Создание в группе безопасной 

среды, предостерегать детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.  

 

2.2.2. Дошкольный возраст 

 

Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Цель: овладения конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими людьми развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

формирования интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

– развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны), 

грамматического строя речи, произносительной стороны речи; 

– связной речи - диалогической и монологической форм) в различных формах и 

видах детской деятельности; 

– практическое овладение воспитанниками нормами речи развитие литературной 

речи; 

– приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного  

восприятия и эстетического  вкуса.  
*  знакомство с творчеством северных поэтов и писателей, произведениями малых 

фольклорных жанров области, района. 

 

 

Таблица 3. 

 

Программы, технологии  Методическое обеспечение  

Комплексная программа Инновационная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА–СИНТЕЗ,2020 г.  

Парциальные программы - 

Методические пособия Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. 

Гербова В.В.  

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет 

Гербова В.В.  

Пособия  
Гербова В.В. «Антонимы, глаголы»  

«Говори правильно»; 

«Многозначные слова»; 

Серия «Грамматика в картинках»  

«Посуда»;  

«Одежда. Обувь»;  

«Головные уборы»;  

«Транспорт»;  

«Профессии»;  
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«День Победы»; 

Сюжетные картины для пересказов. 

Опорные картинки для пересказа текстов.  

Опорные картинки для пересказа текстов (русские народные 

сказки).  

Рассказы по картинам «Времена года», «Защитники Отечества» 

«Кем быть?», «Курочка Ряба», «Распорядок дня»  

Раздаточный материал:  
Сюжетно-игровые карты к сказке «Рукавичка»  

Звуковой анализ слов;  

Схема предложения;  

Длинные - короткие слова;  

Определи первый звук в слове;  

Хрестоматия для детей 3-4лет, М: 2016г.  

Хрестоматия для детей 4-5 лет, М: 2016г.  

Хрестоматия для детей 5-6 лет, М: 2016г.  

Хрестоматия для детей 6-7 лет, М: 2016г  

Хрестоматия для маленьких  

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста 

 

 

 

 

Образовательная область   

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Направления познавательного развития 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности  

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Ознакомление с 

предметным 

окружением  

Ознакомление 

с миром 

природы  

Ознакомление 

с социальным 

миром  

 

 

 

Основные цели и задачи. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

1. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта  

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности; 

4. Формирование первичных представлений об объектах окружающего  

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

5. Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,  

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

6. Умения устанавливать простейшие связи между предметами и  

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений. 
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1. Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. 

1. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, 

свойства и качества предмета): восприятие предмета как творения 

человеческой мысли и труда. 

2. Формирование первичных представлений о многообразии предметного 

окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. 

3. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы 

1. Ознакомление с природой и природными явлениями 

2. Развитие умения устанавливать причинно-следственные

 связи между природными явлениями. 

3. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. 

4. Формирование элементарных экологических представлений. 

Воспитание   умения правильно вести себя в природе. 

5. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром 

2. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

3. Формирование первичных преставлений о себе (образ «Я»), других 

людях. Формирование традиционных гендерных представлений. 

4. Формирование первичных преставлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

5. Формирование первичных представлений и малой Родине, Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках. 

6. Формирование чувства гражданской принадлежности, воспитание 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, 

понимание того, что Россия – велика, многонациональная страна с 

героическим прошлым и счастливым будущим. 

7. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 формирование представлений о прикладном творчестве народов Севера. 

 

Таблица 4. 

 

Программы, технологии Методическое обеспечение. 

Комплексные программы Инновационная Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы,       Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой - 6-е 

изд., доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Парциальные программы «Ритмическая мозаика», Буренина А.И. Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного и младшего 
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школьного возраста — 2-е изд., СПб.: ЛОИРО, 2000г. 

 

Методическое пособие Демонстрационный материал: 

- Дикие животные; 

- Домашние животные; 

- Насекомые; 

- Птицы наших лесов; 

- Расскажите детям о домашних животных; 

- Расскажите детям о лесных животных; 

- Уроки вежливости; 

- Как себя вести; 

- Уроки доброты; 

- Славянская семья: родство и занятия; 

- Логические блоки Дьенеша; 

- Игровой набор «Дары Фребеля» (частично); 

- Развивающие игры; 

- «Кубики для всех»; 

- Цветные счётные палочки Кюизенера; 

- Арктика, Антарктика; 

- Бытовая техника; 

- Водный транспорт; 

- Высоко в горах; 

- Животные жарких стран; 

- Инструменты домашнего мастера; 

- Космос; 

- Птицы средней полосы; 

- Рептилии и амфибии 

- Собаки; 

- Спортивный инвентарь; 

- Фрукты; 

- Цветы; 

- Ягоды лесные, садовые; 

- Культурно-гигиенические и трудовые навыки; 

- Откуда что берется; 

Дидактические игры: 

- Правила поведения в лесу; 

- Загадки о животных; 

- Времена года; 

- Кто, где живет? 

- Живое не живое; 

  -     Каждому дереву свой листок;  

  -     Пищевые цепочки. 
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Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления социально-коммуникативного развития 

 

Развитие игровой 

деятельности 

 

Формирование 

позитивных 

установок к труду 

и творчеству 

 

Ребенок в семье и 

обществе 

 

Формирование 

основ безопасности 

Цель: освоения первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений; формирования основ 

безопасности собственной жизнедеятельности и формирования предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

формирования положительного отношения к труду. 

Задачи: 

-   развитие игровой деятельности детей; 

- приобщение к элементарным общепринятым нормам

 и правилам   взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным) 

- формирование гендерной, семейной, гражданской

 принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу 

- развитие трудовой деятельности; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам; 

- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

- приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

- передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  
* формирование представлений об Архангельской области: об истории возникновения 

и развития, социокультурных ценностях; народностях, проживающих на территории 

области; особенностях природы; 

* формирование представлений о городе Архангельске, селе В-Тойма, родном посёлке: об 

историческом прошлом и настоящем, природном окружении, социокультурных ценностях и 

традициях. 
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Таблица 5 

 

Программы, 

технологии 

Методическое обеспечение 

Комплексные 

программы 

Инновационная Программа «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М.Дорофеевой - 6-е изд., доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2020г. 

Парциальные 

программы 

Н.Н.   Авдеева,   О.Л.   Князева,   Р.Б.   Стёркина. 
Безопасность. «Детство-Пресс». 2002 
 – 

Методическое 

пособие  
Демонстрационный материал: 

- Российская геральдика; 

- Картинки с символикой Архангельской области, 

округа; 

- Альбом «Мой посёлок»; 

- Уроки осторожности; 

- Опасные игры. Электричество; 

- Опасные болезни. Ожоги; 

- Не играйте с огнем; 

- Правила безопасности на дорогах; 

- Мой светофор; 

- Внимание! Дорога!; 

- Дорожные знаки. 

- Как избежать неприятностей? 

- на воде и на природе; 

- во дворе и на улице; 

- Один дома; 

- Что бы не было пожара; 

- Твоя безопасность; 

- Уроки Айболит; 

-     Правила дорожного движения 

 

 

Таблица 6 

 

 

Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления художественно-эстетического развития 

Приобщение к 

искусству 

Изобрази 

тельная 

деятельность 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 
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Основные цели и задачи 

1. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. 

2. Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

3. образных представлений, воображения, художественно-творческих спо- 

собностей. 

4. Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно- модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству 

1. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 

2. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

3. Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. 

1. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

2. художественном труде. 

3. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

4. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

1. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

2. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

 

Музыкально-художественная деятельность. 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

2. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

3. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

4. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении.  
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Региональный компонент 

Знакомство с Верхнетоемскими частушками, северными хороводами,  с песнями о 

красоте родного края, прибаутками, закличками. Развитие интереса к народным играм. 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров (в пределах 

изучаемого регионального материала). Импровизация по мотивам народного творчества. 

Знакомство с народным костюмом 

Таблица 7. 

 

Программы, технологии. Методическое обеспечение 

Комплексные  

программы 

Инновационная Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой -6-е 

изд., доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Парциальные 

 программы 

– Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по 

ритмической пластике для детей дошкольного возраста). – 2-

е изд., испр. и доп. – СПб.:ЛОИРО, 2000г. – 220 с. 

 

Методические  пособия Папки: 

Иллюстрации к русским народным сказкам 

Театры: 

Настольный: 

- Три поросенка; 

- Три медведя; 

- Маша и медведь; 

- Колобок; 

- Теремок; 

- Красная Шапочка; 

Наборы: 

- «Конструктор ЛЕГО»;  

- «Конструктор ТИКО»;  

- «Конструктор Архимед»;  

Наборы: «Строитель для малышей»; «Строитель для 

дошкольников» 

Мозаики 

Наглядные пособия: 

- иллюстративный материал по декоративному рисованию, 

- лепка в детском саду, 

- аппликация в детском саду, 

- рисование в детском саду, 

- художники-иллюстраторы.  

Образцы по рисованию. 

Репродукции картин художников. 

 

Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления физического развития 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

Физическая культура 
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Основные цели и задачи: 

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

* формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, в том числе о 

развитии спорта и спортивных традициях Архангельской области; 

* овладение северными подвижными играми. 

 

Таблица 8. 

 

Программы  Методическое обеспечение  

Комплексные программы Инновационная Программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой -6-

е изд., доп. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г. 

Парциальные программы - 

Методические пособия Демонстрационный материал: 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям»: 

«Расскажите детям о зимних видах спорта», «Расскажите 

детям об олимпийских играх» 

 

Таблица 9. 

 

Условия для двигательной деятельности ребенка (необходимый минимум) 

 

Виды 

двигательно

й 

активности 

Физиологическая и 

воспитательная 

задачи 

Необходимые 

условия 

Ответственные 

Движение 

во время 

бодрствования 

Удовлетворение 

органической 

потребности в 

движении. 

Воспитание 

свободы 

движений, 

ловкости, 

смелости, 

Наличие в групповых 

помещениях, на 

участках детского  сада 

места для движения. 

Одежда, не 

стесняющая 

движения. 

Игрушки и 

пособия, 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели  

групп 
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гибкости побуждающие 

ребенка к 

движениям 

Подвижные игры Воспитание 

умений двигаться в 

соответствии с 

заданными 

условиями, 

воспитание      волевого 

(произвольного) 

внимания через 

овладение умением 

выполнять 

правила игры. 

Знание правил 

игры 

Воспитатели      

групп 

Движения под 

музыку 
Воспитание 

чувства ритма, 

умения выполнять 

движения под 

музыку 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Утренняя 

гимнастика и 

гимнастика 

после сна 

Стремление 

сделать более 

физиологичным и 

психологически 

комфортным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитание 

потребности 

перехода от сна к 

бодрствованию 

через движения 

Знание 

воспитателем 

комплексов 

гимнастики 

после 

сна, наличие в 

спальне места 

для 

проведения 

гимнастики 

Воспитатели 

групп 

 

При реализации целей и задач по каждой образовательной области 

соблюдается принцип возрастной адресности. Решение программных 

образовательных задач предусматривается 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. 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

Программа реализуется через организацию различных видов детской деятельности: 
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Таблица 10. 

 

Возраст Виды деятельности 

Ранний    

возраст  

(1 -3  года) 

 предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

 экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

 общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами- 

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов; 

 рассматривание картинок; 

 двигательная активность 

Дошкольный   

возраст  

 (3 года – 8 лет) 

 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. 

 

Программа реализуется через организацию различных видов детской 

деятельности: 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность, основная форма деятельности  дошкольников, а также «Пространство 

детской реализации» (далее ПДР),«Утренний круг». «Вечерний круг». (Инновационное 

издание программы «От рождения до школы» изд. -6 – доп., 2020 г. под редакцией Н.Е.Веракса, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

• Утренний круг – это новый элемент в режиме дня, проводимый в форме 

развивающего общения (развивающего диалога). 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, чтобы 

вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать новости (что 

интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, договориться о правилах 

и т.д. 

На утреннем круге: зарождается и обсуждается новое приключение (образовательное 

событие); дети договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество); 

обсуждаются «мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т.д. 
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• Вечерний круг – новый элемент в режиме дня, проводимый в форме рефлексии — 

обсуждения с детьми наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг 

помогает детям научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и 

понимать друг друга. 

Все индивидуальные, подгрупповые, групповые, интегрированные занятия     в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными 

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

школьных форм обучения. «Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов» в части 

описания вариативных форм, используемых в ходе реализации Программы. 

Программа предусматривает использование ряда вариативных форм, имеющих 

интегративный характер и используемых в ходе организации разных видов детской 

деятельности при реализации содержания различных образовательных областей: 

 час игры - время, отведенное в плане образовательной деятельности, которое не 

навязывается искусственно, а обязательно соответствующим образом 

мотивируется, для: самостоятельной игры, проявления инициативы, выбора 

детей в центрах активности; акция – комплексное мероприятие (или комплекс 

мероприятий, объединённых одной целью и тематикой), социально значимое 

событие, объединяющее участников образовательных отношений на 

выполнение какой-либо значимой для всех деятельности; 

 развлечение (досуг) - вид культурно-досуговой деятельности, целенаправленно 

организуемый взрослыми для игры, развлечения, творчества, отдыха детей; 

 праздник - торжество, посвящённое выдающимся и приятным событиям 

традиционным датам, которое объединяет детей общностью переживаний, 

эмоциональным настроем; 

 квест - разновидность игр, в которых дети в рамках запланированного сюжета 

выполняют различные задания, стремясь пройти по игровому маршруту. 

С учетом индивидуальных особенностей детей, в ходе реализации Программы 

используются специальные вариативные формы, способы: 

 пальчиковая гимнастика – форма двигательной деятельности, направленная 

            на развитие мелкой моторики пальцев рук, координации движений координации 

речи с движением; 

 артикуляционная гимнастика – комплекс упражнений, направленных на 

улучшение подвижности органов артикуляции, увеличение объёма и силы 

движений, выработку точности поз губ, языка, необходимых для произнесения 

того или иного звука; 

 дыхательная гимнастика (элементы) – система дыхательных упражнений, 

направленная на профилактику заболеваний, связанных с органами  дыхания; 

 психогимнастика – курс специальных занятий (упражнений), направленный на 

снятие эмоционального напряжения, снижение агрессии, тревожности; 

 кружок – свободное объединение детей в группу, на основе общего интереса, 

для дополнительных занятий, по освоению содержания Программы. 
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Таблица 11.  

Формы, методы, способы, средства Программы по направлениям развития 

Направлени

я 

Формы Методы Способы Средства 

Физическое 

 развитие 

ООД,  

утренняя       

гимнастика, 

игра, беседа, 

рассказ,    

чтение, 

рассматривание; 

спортивные 

досуги и 

состязания; 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей  

тематического 

характера; 

проблемная 

ситуация 

Беседа, 

наблюдение,  

показ 

физкультурно- 

игровых и ОРУ; 

демонстрация, 

организация, 

координирование 

выполнения 

физкультурно- 

игровых и ОРУ, 

основных видов 

движений; 

Обучение и 

сопровождение 

работы с 

правилами. 

Побуждение к 

двигательной 

активности 

детей;  

создание 

игровых 

ситуаций; 

постепенное 

усложнение 

инструкций и 

правил; 

повторение 

усвоенного 

материала 

РППС физ. 

зала: 

физкульт-ое 

оборудование 

и 

физкультурно

- игровые 

атрибуты, 

тренажеры, 

коррекционно

- разв-щее и 

реабилитацио

нное 

оборудование

; 

аудиальные, 

интеракт-ые и 

технические 

средства 

обучения 

            

Социально- 

коммуникат

ивное 

развитие 

ООД, 

индивидуальная 

игра, совместная

 с 

воспитателем, 

сверстниками

 

 игры, 

чтение,

 беседа, 

наблюдение, 

экскурсии, 

проектная 

деятельность, 

праздники, 

рассматривание, 

поручение и 

задание, 

дежурство, 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера, 

ежедневный 

Беседа 

Наблюдение 

Чтение худ.  

литературы 

Игровые и 

дидактические 

упражнения 

Решение 

проблемных и 

социальных 

ситуаций, их 

анализ 

Побуждение к 

коммуникации 

детей со 

взрослыми, друг 

с другом 

Создание 

игровых 

ситуаций 

Создание 

проблемных 

ситуаций 

Постепенное 

усложнение 

инструкций и 

правил 

взаимодействия 

в различных 

ситуациях. 

Повторение 

усвоенного 

материала 

РППС 

группового и 

вспомогатель

ного 

пространства: 

игровое, 

дидактическо

е, 

коррекционно

- 

развивающее 

оборудование

, 

интерактивны

е и 

технические 

средства 

обучения, 

развития, 

игрушки. 
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утренний, 

вечерний круг, 

ПДР, 

эвристические, 

тематические, 

социальные 

акции. 

                       

Речевое 

развитие 

ООД, чтение, 

беседа, решение 

проблемных 

ситуаций, 

разговор с 

детьми, 

игра,  

проектная 

деятельность, 

обсуждение,  

рассказ, 

 

инсценирование

, использование 

различных 

видов         театра. 

Беседа 

Наблюдение 

Чтение и 

восприятие 

художественной 

литературы 

Игровые и 

дидактические 

упражнения 

Упражнения по 

развитию речевых 

навыков 

Систематическое 

проведение 

упражнений, игр 

по развитию 

речевых 

функций: 

звукопроизноше

н ие, словарный 

запас, слоговая 

структура слова, 

фонематические 

представления, 

грамматический 

строй речи, 

связная речь. 

Создание 

игровых 

ситуаций. 

Создание 

проблемных 

ситуаций. 

Постепенное 

усложнение 

инструкций и 

правил 

выполнения 

упражнений по 

развитию речи. 

Повторение 

усвоенного  

материала 

Использовани

е 

дидактически

х,  игровых, 

коррекционно

- 

развивающих 

средств и 

ИКТ – 

технологий. 

Использовани

е 

мультимедий

ного 

оборудования

, сенсорных 

столов. 

Познаватель

ное  

развитие 

ООД, 

познавательно- 

исследовательск

ая деятельность, 

конструировани

е, 

экспериментирн

и е, 

развивающая 

игра, 

наблюдение, 

проблемная 

ситуация,

Беседа 

Наблюдение 

Эксперимент-ние 

Исследование 

Анализ 

Ознакомление с 

окружающим и 

социальным 

миром 

Работа с 

литературными 

источниками 

Игровые и 

Систематическое 

проведение 

упражнений, игр 

по развитию 

познавательно- 

исследоват-о й 

деятельности. 

Создание 

игровых, 

проблемных 

ситуаций. 

Постепенное 

усложнение 

Использовани

е  дидакт-ких,  

игровых, 

коррекционно

- 

развивающих 

средств и 

ИКТ – 

технологий. 

Использовани

е 

мультимедий

ного 
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 рассказ, 

беседа, 

деятельность 

наинтерактивно

м оборудовании, 

игры с 

правилами. 

дидактические 

упражнения по 

развитию 

познавательной 

сферы 

инструкций и 

правил 

выполнения 

упражнений по 

развитию 

познавательной 

сферы. 

Повторение 

усвоенного 

материала 

оборудования

. 

Наличие в 

РППС 

лабораторий, 

средств для 

проведения 

эксперимента

, 

исследований

. 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

ООД, 

рассматривание 

эстетически 

привлекательны

х предметов;

 игра; 

организация 

выставок; 

театрализованна

я 

деятельность, 

слушание 

соответствующе

й возрасту

 народной

, классической, 

детской

 музыки; 

музыкально- 

дидактическая 

игра; беседа, 

совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение; 

музыкальное 

упражнение; 

танец; 

творческое 

задание; концерт 

импровизация; 

музыкальная 

сюжетная

 игра,   

математические 

проекты 

Беседа 

Наблюдение 

Показ 

Демонстрация 

(музыкальная, 

танцевальная, 

певческая, 

двигательная) 

Анализ Слушание 

Ознакомление с 

музыкальными 

произведениями, 

их авторами. 

Музыкально 

-игровые, 

дидактические, 

театрализованные 

упражнения 

сферы 

Побуждение к 

музыкальной, 

певческой, 

двигательной, 

танцевальной 

активности детей 

Создание 

музыкально- 

игровых, 

театрализованны

х ситуаций 

Постепенное 

усложнение 

инструкций и 

правил. 

Повторение 

усвоенного 

материала 

Использовани

е 

дидактически

х, игровых, 

музыкально- 

игровых, 

театрализован

ных 

, 

коррекционно

- 

развивающих 

средств и 

ИКТ – 

технологий. 

Использовани

е 

мультимедий

ного 

оборудования

. 

Наличие в 

РППС средств

 для 

проведения 

музыкальной 

деятельности. 
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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, эпидемиологической ситуации в регионе, от опыта и творческого подхода 

педагога. При неблагоприятной эпидемиологической обстановки все массовые 

мероприятия должны быть отменены, так как высоки риски заражения детей. 

Таблица 12. 

 

Формы организации обучения детей 

 

Формы организации 

обучения 

Особенности 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение (содержание, методы, 

средства), однако требует от ребенка больших нервных затрат; 

создает эмоциональный дискомфорт; неэкономичность обучения; 

ограничение сотрудничества с другими детьми. 

Групповая 

(индивидуально- 

коллективная) 

Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность 

интересов, но не по уровням развития. При этом педагогу, в 

первую очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в 

процессе обучения. 

Фронтальная Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. 

При этом содержанием обучения на фронтальных вида 

образовательной деятельности может быть деятельность 

художественного характера. 

Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия 

детей, экономичность обучения; недостатком - трудности в 

индивидуализации обучения. 

 

Способы, методы и средства реализации Программы используются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

п. 2.4. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные, повседневные) способы   

деятельности, а также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности (т.е. творчество) и  поведения в целях удовлетворения разнообразных 

потребностей и  интересов в процессе взаимодействия со взрослыми. Для становления 

универсальных культурных умений нужны особые культурные практики ребёнка. Они 

обеспечивают его активную и продуктивную образовательную деятельность до школы.  

Особенности образовательной деятельности разных видов и практик 

Для обеспечения активной и продуктивной образовательной деятельности в 

ДОУ содержание образования основывается на развитии универсальных культурных 

умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей 

последующей жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать 
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во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

 содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребенок; 

 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов     

деятельности и поведения. 

Для становления универсальных культурных умений необходимы особые 

культурные практики ребенка, обеспечивающие активную и продуктивную 

образовательную деятельность. Это – разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и 

опыта, обычные (привычные, повседневные) способы самоопределения и 

самореализации, апробация новых способов и форм деятельности в целях 

удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. Понятие «культурные 

практики» дополняет понятие «зона ближайшего развития», пространство детской 

реализации. 

Культурные практики в ДОУ  основаны на взаимодействии ребенка с 

взрослыми и на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий:  

 собственных проб, поиска, выбора и манипулирование предметами и 

действиями 

 конструирования, фантазирования, наблюдения, изучения, исследования 

На основе культурных практик у ребенка формируются привычки, пристрастия, 

интересы, излюбленные занятия, черты характера и стиль поведения. 

Национально-культурные 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории 

и культуры малой Родины,  природного, социального и рукотворного мира, который с 

детства окружает дошкольника. Поликультурное воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций русского севера. 

Дошкольники знакомятся с народными промыслами, самобытностью и 

уникальностью национальных культур, представителями которых являются 

участники образовательного процесса. 

Климатические 

Климатические условия Северного региона имеют свои особенности: климат 

области умеренно континентальный. Характерны прохладное лето и продолжительная 

холодная зима, частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики и средних 

широт. Погода крайне неустойчива. Исходя из этого, в образовательный процесс 

ДОУ включены мероприятия, направленные на закаливание и оздоровление детей. 

 круглогодично, при благоприятных погодных условиях одно физкультурное занятие (в 

дошкольных группах),   физкультурные досуги и развлечения в средних и старших группах 

проводятся на свежем воздухе; 

 в теплое время – жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе с 

проведением закаливающих мероприятий (летом – обливание ног, оздоровительный бег). 

 утренний прием детей осуществляется на воздухе в весеннее – осенний период в 

зависимости от погодных условий. 

 в летний период создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся 

музыкальные и физкультурные досуги на свежем воздухе. 
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 в течение года знакомим детей с региональными особенностями природного 

края, климатическими, региональными особенностями природного мира, с которым 

они находятся в непосредственном общении. 

 Для обучения детей в организованных формах используются разные способы организации: 

групповые, подгрупповые, индивидуальные. При объединении детей в подгруппы учитываются 

индивидуальные особенности ребенка и уровень усвоения программ. 

Содержание регионального компонента 

 

Региональный компонент прослеживается через специфику национально - 

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

С учетом образовательных потребностей и мотивов детей, членов их семей и 

педагогов, специфики национальных, социокультурных условий осуществляется 

образовательная деятельность по реализации «регионального компонента». 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

 формирование любви к своему посёлку, родному краю, чувства гордости за него; 

 формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном мире 

Архангельской области) 

 формирование общих представлений о своеобразии природы Архангельской 

области; 

 Знакомство с традициями, культурой северного края. 

Решение задач по реализации и освоению содержания регионального 

компонента осуществляется как в форме непосредственно образовательной 

деятельности, так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов через интеграцию с задачами различных образовательных областей: 

- «Познавательное развитие» (природа, культура и быт  Архангельской 

области) 

- «Речевое развитие» (произведения, поэзия  писателей Севера) 

- «Художественно - эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по 

росписям Архангельской области) 

- «Физическая культура» (северные народные игры). 

Формы образовательной деятельности:  

 Организованная деятельность с детьми (занятия, утренняя гимнастика, бодрящая 

гимнастика) 

 Совместная деятельность педагога с детьми (изобразительная деятельность, подвижные 

игры, праздники, развлечения, туристические походы) 

 Самостоятельная деятельность детей (создание условий для самостоятельной 

деятельности в группе с использованием физкультурного уголка, на прогулке с использованием 

выносного материала). 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Таблица 13. 

 

Приоритетная сфера Деятельность педагога 

Ранний возраст 

Приоритетная сфера 

инициативы –

исследовательская 

деятельность. 

 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами; 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить 

для себя интересные занятия; знакомить детей с группой, 

детским садом территорией участка; 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы; 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность; 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально 

положительном настроении; 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила поведения 

всеми детьми. 

3  - 4 года 

Приоритетная сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность 

 Создавать условия для реализации  собственных 

планов и замыслов каждого ребенка. 

 Рассказывать детям об их реальных, а также 

возможных в будущем достижениях. 

 Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей. 

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять ее сферу. 

 Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей. 

 Поддерживать стремление научиться делать что-

то и радостное ощущение возрастающей 

умелости. 

 В процессе организованной образовательной 

деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять 

ему действовать в своем темпе. 

 Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. Использовать в роли носителей 

критики только игровые персонажи, для которых 

создавались эти продукты. Ограничить критику 
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исключительно результатами продуктивной 

деятельности. 

 Учитывать индивидуальные особенности детей, 

стремиться находить подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям. 

 Уважать и ценить каждого ребенка независимо от 

его достижений, достоинств и недостатков. 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку; проявлять деликатность и 

тактичность. 

4 - 5  лет 

Приоритетная сфера 

инициативы –           познание 

окружающего мира 

 Поощряя желание ребенка строить первые 

собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять 

уважение к его интеллектуальному труду. 

 Создать условия и поддерживать 

театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»). 

 Обеспечить условия для музыкальной 

импровизации, пения и движения под 

популярную музыку. 

 Создать в группе возможность, используя мебель и 

ткани, строить «дома», укрытия для игр. 

 Негативные оценки можно давать только 

поступкам ребенка и только один на один, а не на 

глазах у группы. 

 Недопустимо диктовать детям, как и во что они 

должны играть, навязывать им сюжеты игры. 

Развивающий потенциал игры определяется тем, 

что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность. 

 Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, которую взрослый будет играть, 

определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми. 

 Привлекать детей к украшению группы к 

праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения. 

 Побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых. Привлекать детей к планированию 
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жизни группы на день. 

5 – 6 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы– 

внеситуативно- 

личностное общение 

 Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего 

отношения к ребенку. 

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки 

детей. 

 Поощрять желание создавать что-либо по 

собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу). 

 Создавать условия для самостоятельной 

творческой деятельности детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

6 – 8 лет 

Приоритетная сфера 

инициативы -      научение 
 Вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов 

совершенствования продукта. 

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать 

детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам 

деятельности. 

 Создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников. 

 Обращаться к детям с просьбой показать 

воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого. 

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами. 

 Создавать условия для разнообразной 
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самостоятельной творческой деятельности 

детей. 

 При необходимости помогать детям в решении 

проблем при организации игры. 

 Привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания, предложения. 

 Создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по 

интересам. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Партнёрство с семьями воспитанников строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Ведущая цель партнёрства с родителями (законными представителями) — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (законных представителей)  (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Основными задачами взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников являются: 

•  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 воспитания в 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 (законных представителей) с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях. 

Особенности содержания форм взаимодействия с родителями  (законными представителями)  

Таблица 14. 

Направление взаимодействия Методы Примечание  

Изучение запросов и 

потребностей семьи 

Анкетирование  

Беседы 

2 раза в год 

Информирование Наглядно- текстовые 

материалы 

Дни открытых дверей  

Памятки  

Рекомендации 

Обязательные рубрики: 

- воспитание,  развитие и 

обучение 

- новости 

детского сада 

- конкурсы 

Психолого - педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Дискуссии семинары, 

Собрания проводятся 3  раза в 
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практикумы, мастер-классы,  

деловые игры открытые 

игровые площадки. 

год 

Консультирование Индивидуальны е и групповые 

консультации 

По запросам родителей 

Совместная деятельность Праздники  Совместные 

проекты 

Эвристические акции 

 

В соответствии с годовым 

планом 

 

2.7. Особенности традиций, праздников, мероприятий 

     Перечень событий, праздников и мероприятий, организуемых в ходе реализации 

Программы, а также особенности их содержания и проведения определяются с учетом: 

 комплексно-тематического планирования образовательной деятельности в ДОУ; 

 традиционных календарных дат (Новый год, День 8 Марта, День защитников 

Отечества, День Победы и др.); 

 социокультурных событий (День посёлка); 

 традиций, сложившихся в Организации (День рождения детского сада, акции по 

благоустройству и озеленению территории детского сада «Цвети, наш детский сад!», 

Кросс Наций, майская эстафета, День семьи, экологические акции); 

 примерного перечня развлечений и праздников, рекомендуемого инновационной  

программой дошкольного образования «От рождения до школы». 

Календарные праздники (события) 

Таблица 15. 

 

Месяц Праздник (событие) Форма 

реализации 

Возрастная группа 

Сентябрь  1 сентября – день Знаний  Развлечение  Все группы 

Октябрь  Осенины  Праздник  средние -  подг. группы 

Ноябрь  День матери 

День народного единства 

 

Тематический 

день  

Дошкольные группы 

средние -  подг. группы 

Декабрь  Новый год Праздник Все группы 

Январь  Рождество Тематический 

день  

Старшие и подготовительная  

группы 
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Февраль  23 – день защитника Отечества 

 

 

 

 

Масленица  

Спортивное 

развлечение/ 

Военно 

спортивная игра 

«Зарничка» 

Праздник  

2 младшие – средние 

 

Старшие - подготовительные 

группы 

 

Все группы 

Март  8 – международный женский 

день  

Праздник  Дошкольные группы  

27 – международный день 

Театра  

Фестиваль театров Все группы  

Апрель  1 – День смеха  Развлечение  Старшие и подг. группы 

7 – День здоровья Праздник  Все группы  

12 – День Космонавтики  Тематический 

день  

Старшие - подготовительные 

группы 

21 – День Земли Тематический 

день 

Подготовительные группы 

Май  1 – Праздник весны и труда  Тематический 

день  

Старшие и подг. группы 

9 - День Победы  Тематический 

день  

Старшие и подг. группы 

 Праздник грамотной речи Развлечение  Подготовительные группы 

2 неделя – День семьи  Развлечение  Все группы  

День рождения детского сада Развлечение Все группы 

Выпускной бал  Праздник  Подготовительные группы 

Июнь  1 – День Защиты детей  

12 – День России 

 

Развлечение  

Тематическое 

мероприятие  

Все группы  

Группы дошкольного 

возраста 

 

 

Интеллектуально-творческая деятельность дошкольников ДОУ 

 Таблица 16. 

№ Направления Способы 

1 Физическое развитие  – Кросс наций,  

– лыжня России,  

– лёд надежды нашей 

2 Познавательное развитие – Конкурс «Умники и умницы»,  

– викторины,  

– шашечный турнир,  

– проект «Эколята» 

3 Речевое развитие Конкурсы чтецов 

4 Художественно – эстетическое 

развитие 

– фестиваль театров 

– выставки детского творчества (ежемесячно)  

– выставка «Юные конструкторы     

проектировщики» (Центр конструирования) 

5 Социально – коммуникативное 

развитие 

Неделя театров 
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2.8. Взаимодействие детского сада с социумом  

Таблица 17 

Субъекты 

социального 

партнерства 

Формы взаимодействия Результат взаимодействия 

Дом Культуры Концерты, детские праздники Поддержка  

творческих инициатив 

дошкольников, 

раскрытие индивидуального и 

творческого 

потенциала каждого ребенка 

РЦДО Выставки детского творчества, 

тематические  конкурсы, 

соревнования, 

Реализация ДОП программ на базе 

ДО специалистами РЦДО.. 

Рост достижений 

участников в конкурсах, 

соревнованиях 

Школа искусств Концерты, музыкальные гостиные. Развитие у детей интереса к 

музыкальной культуре, 

художественно - 

эстетического вкуса. 

Знакомство с музыкальными 

жанрами, композиторами. 

Поликлиника  Ежегодный углубленный  

осмотр детей педиатром и  

врачами – узкими  

специалистами.  

Осуществление  

систематического контроля  

над здоровьем детей. 

Медицинское обследование 

ведется медицинским 

персоналом 

Библиотека  Литературные гостиные, 

викторины, познавательные беседы 

формирование читательских 

интересов, любви к 

художественному слову. 

Верхнетоемский 

лесной техникум 

Экскурсии, мастер классы обогащение представлений 

детей о разнообразных 

профессиях, воспитание 

уважения к труду взрослых 

ПЧ Экскурсии, тренировочные занятия 

по эвакуации 

Знакомство с профессией, 

воспитание уважения к труду 

взрослых 

ГИБДД Беседы, акции «Пристегнись», неделя 

безопасности 

Знакомство с профессией, 

воспитание уважения к труду 

взрослых 
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2.9.Содержание коррекционной работы. 

Детский сад «Ёлочка» обеспечивает помощь семье в воспитании детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития, нарушениями интеллектуального развития, 

развития речи. Первоочердной задачей по оказанию квалифицированной коррекционной 

помощи является - охрана и укреплении их физического, психологического и психического 

здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений 

развития детей с ОВЗ. 

 

Цель коррекционно-развивающей работы: 

 Коррекция недостатков в физическом и психическом развитии различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

 Выявление образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом (или) 

и психическом развитии. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической 

помощи детям с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

территориального органа психолого-медико-педагогической комиссии). 

 Возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья              

Программы и их интеграции в образовательном учреждении. 

Задачи: 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 Развитие социально-адаптивных качеств; 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 Формирование предпосылок учебной деятельности 

 Формирование у детей общей культуры; 

 Создание современной предметно – пространственной среды, комфортной для 

детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

Организация образовательного процесса в группах ДОУ строится на соблюдении 

следующих позиций: 

 проведение и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами ДОУ 

(учителем - логопедом, педагогом - психологом), воспитателями. 

 Содержанием работы психолого-медико-педагогического консилиума (далее - 

ПМПк) ДОУ. 
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Содержание работы психолого-медико-педагогический консилиума в ДОУ 

 

1. ПМПк детского сада в своей деятельности руководствуется Уставом МБОУ 

«Корниловская СОШ», договором между учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанника, договором между ОУ и ТПМПК.  

2. Состав ПМПк: заместитель заведующей по УВР ДО – председатель консилиума, 

специалисты ДОУ, медсестра, воспитатели. 

Целью ПМПк является обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии и/или 

состояниями декомпенсации исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья обучающихся, воспитанников. 

 

 

Задачами ПМПк образовательного учреждения являются: 

– выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

– профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

–     выявление резервных возможностей развития; 

–    определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении 

возможностей; 

– подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе  

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей) на основании 

договора между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) обучающихся, воспитанников. 

Обследование проводится специалистом ПМПк индивидуально с учетом 

реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования, каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. Индивидуальные программы хранятся у 

специалистов. 

Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под 

руководством председателя. Председатель ПМПк ставит в известность родителей 

(законных представителей) и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ПМПк. 

На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. Коллегиальное 

заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных представителей) в 

доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются 

только с их согласия. 

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся 

в учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей).  

При отсутствии в данном образовательном учреждении условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости  углубленной 
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диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты 

ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в 

территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК).  

Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, имеющихся 

в учреждении) осуществляется по заключению ПМПк и заявлению родителей 

(законных представителей) 

Коррекционная работа в группе комбинированной направленности   

направлена 

– на обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, оказание им квалифицированной 

помощи в освоении Программы 

– освоение детьми с ОВЗ Программы, их разностороннее развитие с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей, социальной адаптации. 

Для обучающихся групп комбинированной направленности разрабатываются 

адаптированные общеобразовательные программы (далее АОП ДО). Содержание 

и особенности реализации определены типологическими особенностями и 

образовательными потребностями нозологических групп воспитанников ДОУ. 

Адаптированные образовательные программы (АОП) проектируется с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, на основании основной образовательной Программы 

ДОУ, утвержденной на педагогическом совете. 

АОП разрабатывается сроком на 1 год на основе результатов 

педагогической диагностики. 

Группы комбинированной направленности укомплектованы детьми нормативного 

уровня развития, детьми с ОВЗ. Для детей с ОВЗ коррекционно – развивающая 

работа ДОУ  строится с учетом образовательных потребностей детей с ОВЗ и 

заключений территориальной психолого – медико – педагогической комиссии 

(ТПМПК). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

              3.1. Психолого – педагогические условия реализации программы 

Программа детского сада предполагает создание следующих психолого - 

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора 

на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства  мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и  администрации, работающих по 

Программе. 

 

3.2.Организация РППС 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Во всех группах создана соответствующая развивающая среда, отвечающая ФГОС 

ДО и обеспечивающая реализацию основной общеобразовательной программы, 

реализуемой в ДОУ. Организована с учетом принципов информативности, 

вариативности, полифункциональности, педагогической целесообразности, 

трансформируемости, безопасности. 

Выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 

организованную, коммуникативную функции. Но самое главное – она работает на 

развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

Среда служит удовлетворению потребностей и интересов ребенка. Гибкое и 

вариативное использование пространства. 

Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается 

ведущая роль игровой деятельности. 

Предметно-развивающая среда группы и ДОУ меняется в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 
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Содержательно-насыщенная 

Организация образовательного пространства и     разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

– игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

– двигательную активность развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; 

– эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

– возможность самовыражения детей. 

 

Вариативная 

– наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей); 

– периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую,    двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей 

 

Трансформируемая 

– меняется в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов 

и возможностей детей. 

 

Полифункуиональная 

– возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды - детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

– наличие в организации или группе полифункциональных (не обладающих  жестко  

закрепленным способом употребления) предметов, природных материалов, 

пригодных      для использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметов- заместителей в детской игре) 

 

Доступная 

– доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и детей-инвалидов, всех помещений, 

где осуществляется образовательная деятельность; 

– свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям  обеспечивающим все основные виды детской активности; 

– исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 

Безопасная 

– предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

 

Предметно – развивающая среда детского сада 

 Имеет привлекательный вид; 

 Выступает в роли естественного фона жизни ребенка; 

 Снимает утомляемость; 

 Положительно влияет на эмоциональное состояние воспитанников; 

 Помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир; 

 Дает возможность детям заниматься самостоятельной 
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деятельностью 

В соответствии с ФГОСДО требования к условиям реализации ООП ДО включают 

требования к психолого-педагогическим, кадровым, материально- техническим и финансовым 

условиям реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации ООП ДО МБОУ «Корниловская СОШ» обеспечивают полноценное 

развитие личности детей в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их 

эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников 

образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования в 

МБОУ «Корниловская СОШ» созданы условия, обеспечивающие реализацию ООП ДО, 

направленные на достижения планируемых результатов дошкольного образования. 

Детский сад «Ёлочка» – это 2-х этажное кирпичное здание, отвечающее требованиям 

комфортности, оборудованное развивающими, реабилитационными и дидактическими 

средствами, формирующими безбарьерную образовательную среду как для обычно 

развивающихся дошкольников, так и для детей с «особыми образовательными потребностями». 

Детский сад в достаточной степени оснащен игровым, учебным, оборудованием, 

хозяйственным инвентарем, необходимыми помещениями, отвечающими санитарно – 

гигиеническим и педагогическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда – содержательно - насыщенна, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды в ДОУ соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивают: 

– 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; 
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– возможность самовыражения детей. 

РППС детского сада «Ёлочка» представлена во вспомогательных помещениях ДОУ 

(коридорах, лестничных площадках) оформление стен по тематике: «ПДД», «Пожарная 

безопасность, «Родной край», настенными панель «Логика»; имеются: Театральная студия, 

Центр безопасности, Центр конструирования, Центр познавательно – исследовательской 

деятельности. 

Таблица 18. 

Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение 

Групповая комната Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения. 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

• Развитие элементарных 

математических 

            представлений 

• Обучение грамоте 

• Сюжетно – ролевые игры 

• Самообслуживание 

• Трудовая деятельность 

• Самостоятельная творческая 

деятельность 

• Ознакомление с природой, труд в 

природе 

• Игровая деятельность 

• Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию речи, 

обучению грамоте. 

• Муляжи овощей и фруктов 

• Календарь погоды 

• Наборы логических блоков Дьенеша 

• Детская мебель для практической 

деятельности 

• Книжный уголок 

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

• Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: «Семья»,

 «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница», 

• Уголок  природы 

• Конструкторы различных видов 

• Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

• Развивающие игры по математике, 

логике 

• Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики 

Спальное помещение Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 

Информационно– просветительская работа с 

        родителями 

•Информационный уголок 

•Выставки детского творчества 

•Наглядно – информационный материал 

•Шкафы 

•Банкетки 

Методический кабинет 

 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

 Библиотека педагогической и методической литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 
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Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

 Игрушки, муляжи 

 Бизиборды 

Кабинеты узких специалистов  Интерактивная доска 

 Интерактивный стол 

 Шкаф для используемых
пособий, игрушек, атрибутов и 

прочего материала 

 Дидактический материал 

- зеркало настенное и настольные зеркала; 
- стульчики для занятий; 

- комплект зондов и 

зондозаменителей для постановки 

звуков; 

- дыхательные тренажеры, игрушки, 
пособия для развития дыхания; 

- настольно-печатные дидактические игры 

для развития навыков звукослогового 

анализа и синтеза, для автоматизации и 

дифференциации звуков; 

- альбомы для логопеда с иллюстрированным 

материалом; 

- сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок; 

- «алгоритмы» описания игрушки,

 фрукта, овоща, животного, 

птицы, мебели, посуды; 

- лото, домино и другие настольно-печатные 

игры; 

- альбомы «Круглый год», «Мир природы. 

Животные», 

«Живая природа. В мире растений», «Живая 

природа.  
 В мире животных», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны», 
«Наш детский сад»; 

- небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал; 

- предметные и сюжетные картинки для 

автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах; 

- раздаточный материал и материал для 

фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и 
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синтеза; 

- разрезной и магнитный алфавит; 

- слоговые таблицы; 

- геометрические фигуры; 

- пальчиковые, настольные, кукольные 

театры для развития связной речи; 

- методическое пособие: «Формирование 

лексико- грамматических категорий и 

связной речи»; 

- методическое пособие по развитию 

тактильных ощущений и мелкой моторики 

рук «Забавные буквы»; 

- звучащие игрушки, игрушки-заместители; 

- маленькая ширма; 

- диск с записью «голосов природы» 

(шелеста листьев, морского прибоя, летнего 

дождя, вьюги, пения птиц и т.п.); 

- предметные картинки по лексическим 

темам; 

- занимательные игрушки и панно 

для развития тактильных 

ощущений («Тактильный мяч», 

«Тактильные коврики»);  

- «Волшебный мешочек» с 

мелкими деревянными и 

пластиковыми игрушками; 

- разрезные картинки и пазлы по изучаемым 

темам; 

- «сухой бассейн»; 

- бизиборды; 

- массажные мячики разных цветов и 

размеров; 

- мяч среднего размера, малые мячи разных 

цветов; 

- флажки; 

- игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, 

мозаика; 

- мелкий конструктор; 

- деревянные бусы для нанизывания; 

- комплект материала для игр с прищепками. 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 
воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие мероприятия 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых

пособий, игрушек, атрибутов и 
прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

 Подборка аудио, СD кассет с музыкальными произведениями 

 Различные виды театров 
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для родителей  Детские взрослые костюмы 

 Детские и хохломские стулья 

 Мультимедийное оборудование 

Физкультурный зал 

 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

Консультативная работа с родителями и 

педагогами 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 магнитофон 

 гимнастические стенки,  

 бумы,  

 гимнастические и фитбольные мячи,  

 степы,  

 батут,  

 самокаты,  мягкие модули и др.; 

Территория ДОУ 

Игровые площадки 

Спортивная площадка 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для 
сюжетно – ролевых игр. 

 Физкультурное оборудование 

 Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

 Скульптуры малых форм 

Музей  

занятия по региональному компоненту 

 

 Стол, лавки 

 Предметы народного быта, образцы 

народных промыслов, утварь 

Театральная студия   Ширмы для кукольных театров;  

 Различные виды театров; 

 Декорации;  

 Театральные костюмы;  

 Театральные куклы; 

 Стульчики 

Комната по ОБЖ  Машины 

 Атрибуты по ПДД 

 Игры по ПБ 

 Макеты домов 

 

 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Детский сад полностью укомплектован квалифицированными кадрами. Все педагогические 

работники имеет специальное педагогическое образование. 

Сведения о педагогическом коллективе (в приложении 1 на каждый учебный год). 
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3.4. Описание материально - технического обеспечения программы, 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная деятельность детского  сада ведётся на площади 1747,7 м.кв. на праве 

собственности на землю бессрочного (постоянного пользования земли (свидетельство № 29- АК 

966759 от18.04.2014г.), а также на основании договора передачи объектов муниципальной 

собственности в оперативное управление Центру №1 от 03.10.2012 г.) 

Общая площадь всех помещений – 2018 кв. м.  

Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, имеет все виды благоустройства: водопровод, 

канализацию, центральное водяное отопление.  

По периметру территория ограждена забором, хорошо озеленена, разбиты клумбы, рабатки.  

Для обеспечения образовательной деятельности детский сад располагает следующими 

объектами и помещениями социально – бытового назначения:  

- объекты хозяйственно – бытового и санитарно – гигиенического назначения (моечные, 

кладовые, душевые, гладильная, прачечная, туалетные, раздевалки, групповые помещения, 

спальные помещения) - площадью 270, 3 кв. м.  

- помещения для работы медицинских работников:  

 медицинский кабинет;  

 процедурный кабинет;  

 изолятор.  

- помещения для питания:  

 помещение пищеблока;  

 групповые помещения (воспитанники). 

- объекты для проведения специальных коррекционных занятий:  

 кабинет педагога - психолога;  

 логопункт; 

Иное:  

 методический кабинет 

 административные помещения – кабинет заместителя директора по УВР ДО. 

Здание оборудовано охранной пожарной сигнализацией. 

Количество групп для воспитанников варьируется в зависимости от наполняемости 

групп. 

 

Обеспеченность методическими материалами 

и средствами  обучения и воспитания 

Таблица 19. 

 

Образовател

ьная  область 

Разделы программы Используемые программы, методические 

пособия 

Физическое 

развитие 

ОО «Физическая культура» 

 

Степаненкова Э.Я. 
«Сборник подвижных игр». Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

Синтез, 2015. 

Степаненкова Э.Я. 

«Физическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез, 2005 
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Степаненкова Э.Я. 

«Физическое воспитание в детском саду». 

Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2009 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. М., Мозаика-Синтез, 2013. 

Борисова М.М. 

Малоподвижные игры и упражнения для 

детей 3-7 лет. М., Мозаика-Синтез, 2012 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 

Вторая младшая группа. М., Мозаика-

Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 

2014 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа. М., Мозаика-Синтез, 

2014 
Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. М., 

Мозаика- Синтез, 2014 

Методические материала к Комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» / 

Физическое развитие детей. 

С.Ю.Мещерякова, Л.Н.Галигузова. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник»,2021. – 

40с. - (ФГОС дошкольного образования). 

 

Речевое 

развитие 

Развитие речи Обязательная часть 

Гербова В.В 
«Развитие речи в детском саду» 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез 2005 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: младшая группа (3-4 года). М., 

Мозаика-синтез, 2012г. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Средняя группа (4-5 лет). М., 

Мозаика-синтез, 2015г.  

Гербова В. В. Развитие речи в детском 

саду: Старшая группа (5-6 лет). М., 

Мозаика-синтез, 2015г.  
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Гербова В. В. Развитие речи в детском 
саду: Подготовительная к школе группа 
(6-7 лет). М., Мозаика-синтез, 2014г. 
Методические материала к Комплексной 
образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» / Речевое 
развитие детей, С.Ю.Мещерякова, 
Л.Н.Галигузова. – М.: ООО «Русское 
слово - учебник»,2021. – 80с. - (ФГОС 
дошкольного образования). 

 

 Художественная 

литература 

Обязательная часть 

Гербова В.В. 
«Приобщение детей к художественной 

литературе» Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика Синтез, 2005 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома: 2-4 года. Пособие для 

воспитателей детского сада и 

родителей. М., Оникс – Лит,2015г. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома: 5-6 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и 

родителей. М., Оникс – Лит,2015г. 

Гербова В.В., Ильчук Н.П. 

Книга для чтения в детском саду и 

дома: 6-7 лет. Пособие для 

воспитателей детского сада и 

родителей. М., Оникс – Лит, 2015г. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома, 3-4 года Мозаика-

Синтез 2017 г. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома, 4-5 лет Мозаика-

Синтез 2016 г. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома, 5-6 лет Мозаика-

Синтез 2016 г. 

Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома, 6-7 лет Мозаика-

Синтез 2016 г. 

 
Познавате

льное 

развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Обязательная часть 
Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. 

Методическое пособие 

Дыбина О.В. Что было до…: игры-

путешествия в прошлое предметов, М., 

2004; 
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Дыбина О.В. Рукотворный мир: Сценарии 

игр-занятий для дошкольников, М., 2001. 

Дыбина О.В Неизведанное рядом: 

Занимательные опыты и эксперименты для 

дошкольников, М., 2002. 

Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

Сценарии игр-занятий для дошкольников, 

М., 2005. 

Дыбина О.В. Творим, изменяем, 

преобразуем: Занятия с дошкольниками. 

М., 2003. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная 

деятельность дошкольников.  - М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

Воскобович В.В. «Развивающие игры 

Воскобовича» ТЦ «Сфера», 2015 

1Методические материала к Комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» / 

Познавательное развитие детей. 

Е.О.Смирнова, С.Ю.Мещерякова, 

Т.В.Ермолова. - 3 – издание. - М.: ООО 

«Русское слово - учебник»,2021. – 96с. – 

(ФГОС дошкольного образования). 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Парциальная программа «Ребёнок в 

мире поиска» 

 Ознакомление с миром 

природы 

Обязательная часть программы 
Соломенникова О.А. Экологическое 

воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. Для занятий 

с детьми 2- 7 лет. М., Мозаика-Синтез 2005 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к 

школе группа. М., Мозаика- 

Синтез, 2017 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с 

малышами. Для работы с детьми 2-4 лет, 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

Электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) 

Соломенникова О. А. Ознакомление 

с природой в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет). 

Соломенникова О. А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа 

(5-6 лет).  

Соломенникова О.А. Экологическое 
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воспитание в детском саду.- М.; Мозаика-

Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О.А.Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О.А.Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

Соломенникова О.А.Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в средней 

группе детского сада. – М.; Мозаика-

Синтез, 2009 -2010. 

 Ознакомление с 

предметным окружением 

и социальным миром 

Обязательная часть 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению детей 4- 7 лет с 

окружающим миром. М., Мозаика-

Синтез, 2012  

Дыбина О.В. 

Ребенок и окружающий мир. Программа 

и методические рекомендации. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

Синтез, 2010 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая 

группа. М., Мозаика- Синтез, 2014 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Система работы в средней группе 

детского сада. М., Мозаика-

Синтез, 2012 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. 

М., Мозаика-Синтез 2014 

Дыбина О.В. 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2012 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Арапова-Пискарева Н.А. 
Формирование элементарных 

математических представлений в детском 

саду. Для занятий с детьми 2- 7 лет. И., 
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Мозаика-Синтез 2006 

Помораева И.А., Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических 
представлений. Система работы в 
подготовительной к школе группе 
детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2013 

Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений во второй 

младшей группе детского сада: Планы 

занятий. М; Мозаика-Синтез, 2006 -2010. 

Помараева И. А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в средней 

группе детского сада: Планы занятий. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2006-2010. 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по 

формированию элементарных 

математических представлений в старшей 

группе детского сада: Планы занятий. – М.; 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Художеств

енно – 

эстетическ

ое 

развитие 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Изобразительна я 

деятельность 

 
 

Конструктивно- 

модельная 

Буренина А. Программа «Ритмическая 

мозаика» - СПб.: ЛОИРО, 2000 + 4 кассеты 

Музыкальное воспитание в детском саду 3-

4 года. Сост. М.Б Зацепина, Г.Е Жукова.- 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2021 

Музыкальное воспитание в детском саду 4-

5 лет. Сост. М.Б Зацепина, Г.Е Жукова.- 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2021 

Музыкальное воспитание в детском саду 5-

6 лет. Сост. М.Б Зацепина, Г.Е Жукова.- 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2021 

Музыкальное воспитание в детском саду 6-

7 лет. Сост. М.Б Зацепина, Г.Е Жукова.- 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2021 

Комарова Т.С. 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» Программа и методические 

рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. М, Мозаика-Синтез, 2006. 

Комарова Т.С. 

«Детское художественное творчество» 

Для занятий с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2015  

Комарова Т.С. 

«Художественное творчество» Система 

работы во второй младшей группе 

детского сада. М., Мозаика- Синтез, 2012 
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Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Средняя группа. М., Мозаики-

синтез, 2015 

Комарова Т.С. 

«Занятия по изобразительной 

деятельности» В старшей    группе детского 

сада. М., Мозаика-Синтез, 2012 Комарова 

Т.С. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная у школе группа. 

М., Мозаика- Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду» 

Программа и методические 

рекомендации. Для работы с 

детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

Синтез, 2010  

Куцакова Л.В. Занятия по 

конструированию из строительного 

материала в средней группе детского 

сада. М., Мозаика-Синтез, 2011 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа. М., Мозаика-

Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. 

Конструирование из строительного 

материала. Система работы в 

подготовительной к школе группе 

детского сада. М., Мозаика-Синтез, 2013 

Социальн

о- 

коммуни

кативное  

развитие 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

Обязательная часть 

Зацепина М.Б. 
Дни воинской славы. 

Патриотическое воспитание 

дошкольников. Для работы с детьми 

3-7 лет. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д, 

Нравственное воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками. М, Мозаика- 

Синтез, 2015 

Педагогическая диагностика 

компетентностей дошкольников. 

Пособие для воспитателей. Для 

работы с детьми 5-7 лет. М., Мозаика-

Синтез,2010 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. 
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Зимонина  и др.  Культура поведения за 

столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой» - М.: Ижица, 2004.  

Методические материала к Комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» / 

Социально-коммуникативное развитие 

детей. Е.О.Смирнова, В.М.Холмогорова. - 

М.: ООО «Русское слово - учебник»,2021. – 

80с. - (ФГОС дошкольного образования). 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Пространство детской 

реализации», «Голос Ребенка», 

«Утренний круг». «Вечерний 

круг» – 

Инновационное издание программы «От 

рождения до школы» изд. 6 -2020г. 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева 

 Игровая деятельность Губанова Н.Ф. 
Игровая деятельность в детском саду. 

Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-Синтез , 2006. 

Теплюк С.Н. 

Занятия   на   прогулке с малышами.   

Пособие   дляпедагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-4 

года. М., Мозаика-Синтез, 2006 

9. Теплюк С.Н. 

Игры-занятия на прогулке с малышами.. 

Для работы с детьми 2-4 года. М., 

Мозаика-Синтез, 2014 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Пространство детской реализации», 

«Голос Ребенка», 
«Утренний круг». «Вечерний круг «– 

Инновационное издание программы «От 

рождения до школы» изд. 6 - 

2020гН.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева 
 

 Самообслуживание, 

самостоятельнос ть, 

трудовое воспитание 

Обязательная часть 

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

Л.Ю. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические 
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рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. М, Мозаика-Синтез, 2009 

Куцакова Л.В. 

Трудовое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.М., Мозаика-

Синтез, 2015 

Р.С. Буре  Нравственно- трудовое 

воспитание детей в детском саду. –  М.: 

Просвещение,1987. 

В.Г. Нечаева Воспитание дошкольника в 

труде. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 

1983. 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Пространство детской  

реализации», «Голос Ребенка»,  

«Утренний круг», «Вечерний 

круг» 

Инновационное издание программы «От 

рождения до школы» изд. 6 -2020г. 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева 

Формирование основ 

безопасности 

Обязательная часть 

Саулина Т.Ф. 
Три сигнала светофора. Ознакомление 

дошкольников с правилами дорожного 

движения. Для работы с детьми 3-7 лет. 

М., Мозаика-Синтез, 2009 

 

Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. М., 

Мозаика-Синтез, 2013 

Белая К.Ю. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М., Мозаика-Синтез, 

2015 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

«Пространство детской 

реализации», «Голос Ребенка», 

«Утренний круг». «Вечерний 

круг» 

Инновационное издание программы «От 

рождения до школы» изд. 6 -2020г. 

Н.Е.Веракса, Т.С. Комарова, Э.М. 

Дорофеева; 

Парциальная программа «Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина 
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3.5. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в доу на основе принципа 

комплексно-тематического построения образовательного процесса. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает подчинение образовательной 

деятельности в течение определенного срока одной теме. 

Большинство тем повторяется каждый учебный год, что обеспечивает единство 

образовательных целей и преемственность реализации Программы в разных возрастных 

группах. При отборе тем учитываются следующие факторы: 

 сезон (время года), сезонные изменения в природе, связанные с жизнью идеятельностью 

людей; 

 календарь праздничных и памятных дат (ежегодно отмечающиеся праздники и юбилеи), 

формирующих чувство гражданской принадлежности ребенка (День защитника 

Отечества, День России, и др.); 

 календарь событий, обеспечивающих связь поколений, сохранение традиций (Новый 

год, День 8 марта, День пожилого человека и др.); 

 профессиональная деятельность людей в контексте социального опыта детей (врач, 

воспитатель, продавец, водитель и др.) 

 социальная жизнь посёлка (села), в котором живут дети (приобщение к его истории, 

культуре, традициям и т.д.); 

 традиции детского сада, группы (Дни, акции, фестивали и т.д.); 

 интересы детей (познавательные, творческие). 

Тема интегрирует задачи и содержание разных образовательных областей, которые, дополняя 

друг друга, способствуют формированию у ребёнка целостной картины мира. Тема реализуется 

через разнообразные виды детской деятельности и общения с использованием адекватных 

возрасту форм работы с детьми. Для реализации темы в детском саду могут использоваться 

такие формы организации образовательной деятельности, как тематические дни, недели, 

творческие проекты, при проведении которых применяется приём погружения, что позволяет 

познакомить детей с культурными явлениями, информацией, прожить период в атмосфере 

определенного события. Тема находит отражение в организации развивающей предметно-

пространственной среды групп и ДОУ в целом. Период реализации темы составляет от одной 

до двух недель. 

3.5.1 Годовой календарный график (приложение 2) 

3.5.2 Комплексно – тематическое планирование (приложение 3) 

3.5.3 Расписание образовательной деятельности на учебный год в разных возрастных 

группах (приложение 4) 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), ориентированные на 

всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста, и посвященные различным сторонам 

человеческого бытия, и, как правило, вызывающие личностный интерес детей. Содержательной 

основой реализации Программы являются традиции. При реализации Программ учитываются 

календарные праздники, с учётом их общей социально – личностной направленности и 

ориентированности, включены в образовательные области «Познавательное развитие» и 

«Социально – коммуникативное развитие», независимо от конкретной тематики каждого из них 

и интеграции с другими областями. 

 

3.5.4. Учебный план (приложение 5) 

Пояснительная записка  

Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого для их изучения.  
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К инновационной программе ДО  «От рождения до школы» имеется комплект методических 

пособий, позволяющий эффективно развивать и воспитывать детей в детском саду. Основная 

образовательная программа ДОУ реализуется  в сочетании с парциальными программами:    

 образовательная область «Познавательное развитие»: «Ребенок в мире поиска» 

Программа по организации познавательно – исследовательской деятельности 

дошкольников программа под ред. Дыбиной О.В. 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. Стеркина, О. Л.   Князева, Н. 

Н. Авдеева. 

 образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» элементы 

парциальных программ по музыкальному развитию. «Ритмическая мозаика», Буренина 

А.И.; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князева, М.Д. 

Маханёва. 

 Задачи образовательной области «Физическое развитие» решаются на занятиях по 

физической культуре. Физкультурные занятия проводятся 3 раза в неделю: 2 занятия в 

зале; 1 занятие на воздухе в группах дошкольного возраста.  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» реализуется как «Минутки 

безопасности и здоровья» на занятиях и интегрируется в других видах детской деятельности.  

Задачи образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» решаются 

через совместную деятельность взрослого и детей, самостоятельную деятельность и в 

режимных моментах.  

Задачи образовательной области «Речевое развитие» решаются через НОД и ознакомление 

с художественной литературой.  

Обучение лепке, аппликации, конструированию проводятся, чередуясь, а для выполнения 

программы эти виды деятельности интегрируются с математическим и познавательным 

развитием, развитием речи. 

Образовательная деятельность, части формируемой участниками образовательных 

отношений не увеличивают учебную часовую нагрузку, так как используются в 

интегрированных занятиях, при проведении режимных моментов в детском саду и в совместной 

нерегламентированной деятельности.  

Учебный план принимается на установочном заседании педагогического совета ОУ, 

утверждается директором. 

Основная часть учебного плана включает в себя все компоненты, рекомендуемые 

примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы», реализуется 

через обязательные занятия.  

 Вариативная часть формируется с учетом видовой принадлежности учреждения, 

наличия приоритетных направлений его деятельности и реализуется через индивидуальные, 

кружковые виды деятельности, обеспечивающих развитие познавательных интересов и 

творческих способностей детей. Все, что получит ребенок, освоив программу, станет 

фундаментом его личностного, интеллектуального, физического развития и поможет ему 

сделать уверенный шаг из детского сада в школу.  

Кружковая работа проводится во вторую половину дня, допустимая нагрузка на ребенка 

не более 2-х занятий в кружках в неделю.  

Единство и преемственность основных видов деятельности (игровой и образовательной), 

реализуемой в плане, обеспечивают интегрированность игровой, коммуникативной, 

познавательно – исследовательской, музыкальной, двигательной деятельности. Учебный план 

составлен в режиме 5- дневной рабочей недели. Нормы и требования к нагрузке детей, а так же 

планирование учебной нагрузки в течение недели определены в инструктивно-методическом 

письме Министерства образования РФ от 14.03.2000 года № 65/23-16, а также Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28.01.2021г. «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования». Максимальная длительность образовательной деятельности регламентируется 

возрастными психофизиологическими особенностями детей. 

 

 

Максимально допустимый объём учебной нагрузки на ребенка от 1,6 до 7 лет. 

 

Таблица 20. 
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Группа раннего 

возраста 

5 дней по  2 

занятия 

8 мин х 10 = 

80 минут  

1 час 20 минут  - - 1 час 20 

мин  

1-я младшая 

группа  

5 дней по  2 

занятия  

10 мин х 10 = 

100 минут  

1 час 40 минут  - - 1 час 40 

мин. 

2-я младшая 

группа  

5 дней по 2 

занятия  

15мин х 10= 

150 минут  

2 часа 30 мин  - - 2 часа 30 

мин. 

Средняя группа  2 дня по 3 

занятия, 3 дня 

- 2 занятия 

20 мин х 11= 

220 минут  

3 часа 40 мин  1 

занятие 

25 минут 4 часа  

Старшая группа  3 дня по 3 

занятия, 2 дня 

по 2 занятия  

25мин х 12 = 

300 минут  

5 часов 40 

мин. 

 

1 

занятие 

25 минут 6 часов 5 

мин. 

Подготовительная 

группа  

4 дня по 3 

занятия,  2 

дня - 2 

занятия  

30 мин х 14= 

420 мин  

7 часов  

 

1 

занятие  

30 минут  7 часов 

30 мин.  

 

 

3.6. Распорядок и режим дня 

 Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе требований к 

организации режима дня и учебных занятий СП 2.4.3648-20, требований инновационной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой. - 6-е изд.,– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 год. Ежедневная организация 

жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и социального заказа родителей (законных представителей) и 

предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности. 
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В ДОУ разработаны режимы (Приложение 6): 

 На теплый период года – с 01.06 по 31.08.; 

 На холодный период года с 01.09 по 31.05; 

 Режим двигательной активности. 

Ежедневная продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часов, 

утренний прием детей осуществляется на воздухе круглогодично, в зависимости от 

погодных условий. Прогулка организуется 2 раза в день – утром во время приема 

детей (летний период), перед обедом и во вторую половину дня после ужина. 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме не менее 3-4 часов, продолжительность дневного сна составляет 

2-2,5 часа. Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение их 

пребывания в учреждении. В середине времени, отведённого на образовательную 

деятельность в форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Для обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих задач 

при организации образовательного процесса вся работа строится на комплексно-

тематическом принципе. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы даёт большие возможности для развития детей. 

Весь процесс выстроен на основе выбора и сочетания программ и 

педагогических технологий, представляющих федеральный и региональный 

компонент образования. 
Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет медицинская сестра, 

административно-управленческий аппарат. 

 

 

Режим двигательной активности 

Таблица 21. 

 
Формы 

работы 

Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости от 
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упражнения на 

прогулке 
2 раза 
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Краткая презентация основной образовательной программы ДО. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 

муниципального бюджетного образовательного учреждения  «Корниловская средняя 

общеобразовательная школа» детский сад «Ёлочка» (далее МБОУ «Корниловская СОШ»), 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и с учетом: 

 инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М., Дорофеевой. – 6-е изд. – М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. (обязательная часть программы). 

 комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги» / 

Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2019. — 168 с. — (ФГОС дошкольного образования). 

 
Реализация программы осуществляется на русском языке - государственном языке 

России.  

В детском саду функционируют группы общеразвивающей и комбинированной 

направленности, скомплектованные по одновозрастному принципу для детей в возрасте от 1,2 

до 7 лет. Группы функционируют в режиме полного дня (10,5 - часового пребывания), режим 

работы с 7.30 до 18.00 (в предпраздничные дни с 7.30 до 16.30), списочный состав ежегодно 

утверждается директором ОУ.  

Цели и задачи Программы 

– создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком всех этапов 

детства, обогащение (амплификация) детского развития, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

 

Цели и задачи реализуются в процессе разных видов детской деятельности:  

- 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); 
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- 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); 

- (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

В соответствии со Стандартом ДО Программа построена на следующих принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии 

со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 

целей Программы.  

 

Содержание образовательного процесса определяется Программой, разрабатываемой, 

принимаемой и реализуемой самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами дошкольного образования. Образовательная 

деятельность осуществляется в соответствии с 5 образовательными областями, с учетом 

используемых в детском саду программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данных программ.  

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.  

 

Реализация программы осуществляется в формах специфичных для детей дошкольного 

возраста: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно – исследовательская 

деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, музыкально – художественная, 

чтение художественной литературы, конструктивная деятельность, обеспечивающие 

художественно – эстетическое развитие ребёнка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.  

 

Приоритетным направлением детского сада является интеллектуальное развитие 

дошкольников. Воспитательно-образовательный процесс по данному направлению 

осуществляется на основе парциальных программ.  

Образовательная область «Познавательное развитие» (познавательно - исследовательская 

деятельность реализуется через парциальную программу  «Ребёнок в мире поиска» под 

редакцией О.В.Дыбиной, М., ТЦ «Сфера», 2017г.) 

 

Цель программы. Создание условий для развития поисково – познавательной деятельности 

детей 4 –7 лет как основы интеллектуально – личностного, творческого развития.  

Задачи:  

 Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диалектического мышления, 

умение видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и взаимозависимостей. 

 

 



 
 

75 

 Развитие собственного познавательного опыта с помощью наглядных средств (эталонов, 

символов, условных заместителей, моделей). 

 Расширение перспектив поисково – познавательной деятельности путём включения 

детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие действия. 

 Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, самостоятельности, 

оценочного и критического отношения к миру. 

 

Использование педагогических технологий в интеллектуальном развитии детей: счётные 

палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, интеллектуальные игры Никитина, игры 

В.Воскобовича, дидактический материал Монтессори. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» реализуется через: 

 - Парциальную программу  «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

Цель. Сформировать у ребенка навыки разумного поведения, научить адекватно вести себя в 

опасных ситуациях дома и на улице, в общественном транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и ядовитыми 

растениями; способствовать становлению основ экологической культуры, приобщению к 

здоровому образу жизни. Возрастной контингент – дети от 5 до 7 лет. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» реализуется через 

программы:   

– «Ритмическая мозаика», Буренина А.И. Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста — 2-е изд., СПб.: ЛОИРО, 2000г. 

 

Цель. Формирование средствами музыки ритмических движений, разнообразных умений, 

способностей, качеств личности у детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 Развивать музыкальность. 

 Развивать двигательные качества и умения. 

 Развивать творческие способности, потребности в самовыражении и движении под 

музыку. 

 Развивать и тренировать психические процессы. 

 Развивать нравственно – коммуникативные качества личности. 

 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» под ред. 

О.А.Князевой, М.Д. Маханёвой. 

Цель. Формирование у детей первоначальных представления о культуре, истории и жизни  

русского народа. 

        Задачи: 

 Формировать систему знаний о русской народной культуре и истории. 

 Формирование духовных качеств, эстетического вкуса у детей. 
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 Формировать устойчивый, познавательный интерес к народному искусству, уважение к 

труду и таланту мастеров. 

 Освоение историко – культурного наследия России через памятные даты   народного  

календаря. 

 Знакомство  с обычаями  и  традициями  обрядовых  праздников. 

 Приобщение к эстетической культуре. 

 Воспитывать желание возродить лучшие традиции русского народа. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Партнёрство с семьями воспитанников строится на основе взаимного уважения и 

добровольности. 

Ведущая цель партнёрства с родителями (законными представителями) — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (законных представителей)  (способности 

разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, 

на участие в жизни детского сада. 

Основными задачами взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников являются: 

•  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 воспитания в 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 (законных представителей) с детьми; 

•  привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

•  поощрение родителей (законных представителей)  за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

 

Особенности содержания форм взаимодействия с родителями  (законными представителями) 

Направление взаимодействия Методы Примечание  

Изучение запросов и 

потребностей семьи 

Анкетирование  

Беседы 

2 раза в год 

Информирование Наглядно- текстовые 

материалы 

Дни открытых дверей  

Памятки  

Рекомендации 

Обязательные рубрики: 

- воспитание, развитие 

и обучение 

- новости 

детского сада 

- конкурсы 
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Психолого - педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания, 

практикумы,  

мастер-классы,   

деловые игры. 

Собрания проводятся 2  раза в 

год 

Консультирование Индивидуальны е и 

групповые консультации 

По запросам родителей 

Совместная деятельность Праздники   

Совместные проекты 

Эвристические акции 

 

В соответствии с годовым 

планом 
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