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Введение 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

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

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

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

самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования - сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся 

мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, передача 

общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социализации в 

поликультурном многонациональном обществе. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира , в соответствии с   Федеральным 

законом от 29. 12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО, Стандарт от 17.10.2013г. №1155), Примерной   

основной  образовательной  программой  дошкольного образования (протокол от 20 

мая 2015г. №2/15)  и комплексных программ : образовательной программой  

дошкольного  образования « Развитие»   под  редакцией  Булычевой  А.И.  и 

образовательной программой  дошкольного образования« От  рождения  до  школы»  

под  редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой разработана 

настоящая Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  

детского  сада  №10                  « Солнышко» (далее - Программа). 

Программа  разработана  рабочей  группой  МБДОУ  детского  сада №10 

«Солнышко»,  спроектирована   с   учетом   особенностей   образовательного  

учреждения, региона  и муниципалитета, образовательных  потребностей и  запросов  

воспитанников. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный. 
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1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1. Цели  и  задачи  Программы 

 В современном обществе происходят сложные социально-экономические 

процессы, коренным образом меняются цели и ценности образования. Главной целью 

образования на всех его уровнях признается воспитание активной, творческой 

личности, готовой к самоизменению и успешной самореализации. Перенос акцента 

образовательной деятельности с подготовки к школе на поддержку позитивной 

социализации и индивидуализации ребенка, развития его личности способствует 

изменению представлений о результатах дошкольного образования.  

Очевидно, что достижение этих результатов должно быть связано с «перестройкой 

мышления» взрослых, оказывающих влияние на воспитание и развитие ребенка. В 

ситуации динамичного развития образовательной системы педагоги и родители 

должны сами стать инициаторами и непосредственными участниками преобразований 

и инноваций в духе времени. 

Цель и задачи  деятельности  МБДОУ  детский  сад № 10  по реализации  основной  

образовательной   программы  определяются  ФГОС   ДО, Уставом  МБДОУ  детского  

сада  №10 , реализуемыми комплексными  программами : образовательной 

программой  дошкольного  образования  « Развитие»   под  редакцией  Булычевой  

А.И., образовательной программой  дошкольного образования « От  рождения  до  

школы»  под  редакцией Н.Е.  Вераксы  , Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с  учетом 

регионального  компонента  на  основе  анализа  результатов  предшествующей   

педагогической  деятельности, потребностей  детей  и  родителей, социума, в  котором  

находится  МБДОУ  детский  сад  №10 « Солнышко». 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 

и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих: позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

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. 
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Цель Программы достигается через решение следующих задач  основной  

части: 

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

их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач 

формируемой  части : 

  Формирование у  детей  дошкольного  возраста  предпосылок социально- 

ценностного  отношения  к  семье  как  первоосновы принадлежности  к  народу, 

Отечеству, а  также  личностной  системы семейных  ценностей, воспитанных  в  

духовных  и  культурных  традициях российского  народа . 

   Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

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

  Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 

 Ознакомление с универсальным «языком» искусства – средствами 

художественно- образной выразительности. 

  Амплификация (обогащение) индивидуального художественно – эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание – художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный 

художественный образ как универсальная категория); интерпретация 
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художественного образа и содержания, заключенного в художественную форму. 

 Развитие художественно – творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

   Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

  Создание условий для много аспектной и увлекательной активности детей в 

художественно – эстетическом освоении окружающего мира. 

 Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я – 

концепции – творца». 

  Расширение образовательного пространства  для дошкольников: создание  

условий  для  практической  работы, систематических  наблюдений за погодой , 

сезонными  явлениями , изучение  микроклимата  территории д/с. 

                  1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 

особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации - государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом 

мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности 

выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов 

их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства - понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

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

3направленного 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 

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, 

его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития. 

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. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между 

всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать 

решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество ДОУ 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. Сотрудники  ДОУ должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, 

так и в организационном планах. 

 

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. Программа 
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предполагает, что  ДОУ устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими  организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а 

также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого--

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

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. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о 

нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; 

предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 

мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, 

учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

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 
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соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое - с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные 

ценности и ориентиры, с учетом которых  ДОУ должно разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа 

оставляет за ДОУ  право выбора способов их достижения, выбора образовательных 

программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т. п. 

 

1.2. Характеристика  особенностей  развития  детей  раннего  и дошкольного 

возраста. 

Ранний возраст - стр.236-242  образовательной программы  дошкольного  образования 

« От рождения  до школы». 

Дошкольный  возраст- стр. 30 - 42 образовательной  программы  дошкольного  

образования  « Развитие» под редакцией  Булычевой А.И. 

 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
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результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

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

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

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

- в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

- с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
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осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения 

и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

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

обладает элементарными представлениями из области живой природы, 
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естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

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

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы МБДОУ детского сада №10, реализуемой с участием 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), учитывают не только 

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

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка. 

 

Планируемые  результаты  освоения программы 

Основная часть: 

Ранний  возраст – « Показатели  развития  детей   второго и третьего года  жизни» ( 

разработаны  К.Л. Печорой  по материалам  Н.М. Аксариной); 

Дошкольный возраст - образовательная  программа дошкольного образования           

« Развитие» под редакцией  А.И.Булычевой   стр.12-30. 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений: 

Парциальная программа « Цветные ладошки» И.А. Лыкова   стр.65, 79,93,107. 

Парциальная программа « Моя семья»  А.А. Некрасовой  см. целевые ориентиры на 

этапе  завершения освоения Программы. 

Парциальная программа « Малыш» -стр.13-15  третий год жизни, стр.32-33 -2второй  

год жизни. 

 

 

 

 

Особенности проведения педагогического мониторинга 
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Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики 

актуального индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении 

следующих задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и 

разнообразия детства, а также уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. 

В связи с этим, педагогический мониторинг: 

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

образовательных достижений; 

 позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития 

дошкольника и оценивать его динамику; учитывает зону ближайшего развития 

ребенка по каждому из направлений; 

 позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы 

как единый процесс без условного разделения на разные возрастные этапы, 

«привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные 

закономерности развития, опираясь на оценку изменений деятельности 

дошкольника; 

 учитывает представленные в Программе целевые ориентиры, но не использует 

их в качестве основания для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. 
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                          2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ. 

2.1. Общие  положения 

Содержание  программы  определяется  в  соответствии  с  направлениями  развития  

ребенка , соответствует  основным  положениям  возрастной  психологии  и  

дошкольной  педагогики  и  обеспечивает  единство  воспитательных, развивающих  и  

обучающих  целей  и  задач. Целостность педагогического  процесса  в  МБДОУ  

детский  сад №10   обеспечивается  реализацией  образовательной программы  

дошкольного  образования  « Развитие» под  редакцией  Булычевой  А.И.                     ( 

дошкольный  возраст), примерной  общеобразовательной программы  « От  рождения  

до  школы» под  редакцией  Вераксы  Н.Е. ( ранний  возраст). 

Воспитание и обучение  осуществляется  на  русском  языке – государственном  языке  

России. 

Содержание  программы  обеспечивает  развитие  личности, мотивации  и  

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и      охватывает      

следующие     структурные        единицы, представляющие    определенные    

направления     развития  и    образования  детей  (далее  - образовательные  области: 

социально  - коммуникативное  развитие; 

познавательное  развитие; 

речевое  развитие; 

художественно - эстетическое  развитие; 

физическое  развитие. 

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с 

учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной 

деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; 

взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты 

различной направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 
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акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. 

Все формы вместе и каждая в отдельности  реализуются  через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы   

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, обеспечивают  активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно - развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения 

планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и 

представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных 

областях   учитываются  общие характеристики возрастного развития детей и задачи 

развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1.  Ранний  возраст  (1-3 г.) 

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; 

- дальнейшего развития игры 

- дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду 

для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в 
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этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и про-

социальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. 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 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание 

детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; 

утешает детей в случае обиды и обращает 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 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 

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

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, 

врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с 

ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый 

следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку 

постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством детского  сада , имеющимися в нем предметами и 
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материалами. Взрослый 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. 

( см. программу « От рождения до  школы» стр. 46-48,50-51,54,59-60) 

 

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 

Взрослый знакомит 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 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

(см. программу « От рождения до школы» стр.63-65,72,77,79,83) 

 

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 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок 

хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает 

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

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 
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условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их 

повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его 

интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные 

на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя 

речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи. 

(см. программу « От рождения до школы» стр.91-93,99) 

 

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 

Взрослые 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 ДОУ и 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 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 
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инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

( см. программу « От рождения до школы» стр.102-103,107,120 ) 

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. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием - как внутри помещений ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, 

качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 

развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя 

получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в ДОУ безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования 

деятельному исследованию мира. 

 

( см. программу « От рождения  до  школы» стр.129-130) 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Дошкольный  возраст. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основная  часть  . Программа « Развитие» под редакцией  Булычевой  А.И. Стр. 

56- 76. 

 

Часть  формируемая участниками образовательных отношений.  

Парциальная     программа  для дошкольных организаций «Моя семья», автор-

составитель Некрасова А.А., канд. психологических наук, доцент кафедры 

дошкольного и начального образования, Тверь, 2014 год  (Приложение №1). 

 Реализация  в  старшей  и  подготовительной  группе  детского сада  в  форме  

занятий, совместной  деятельности  с детьми  и  родителями  на основе перспективных 

планов   воспитателями  старшей  и  подготовительной  групп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ      ОБЛАСТЬ      

                          « ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ      РАЗВИТИЕ» 

 

Познавательное развитие предполагает : 
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1. развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

2. формирование познавательных действий, становление сознания; 

3. развитие воображения и творческой активности;  

4. формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.), 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. 

 

Основная  часть  . Программа «Развитие»  под редакцией  Булычевой  А.И.  Стр. 77 -

115. 

 

 Часть  формируемая  участниками  образовательных отношений. 

Познавательный центр « Метеоплощадка».Реализация проекта « Юный  метеоролог» с 

детьми  старшего  дошкольного возраста ( Приложение 2). 

Реализация на прогулке, в совместной  деятельности воспитателями старшей  и  

подготовительной  групп. 

 

                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

                                            «РЕЧЕВОЕ     РАЗВИТИЕ» 

Речевое развитие включает : 

1. владение речью как средством общения и культуры;  

2. обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

3. развитие речевого творчества;  

4. развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

5. знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров, связь с другими образовательными областями. 

детской литературы;  

6. формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 

Основная  часть. Программа «Развитие» под редакцией  Булычевой  А.И. стр. 115– 

133. 
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                                                ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

                       «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ    РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

1. развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

2. становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

6. реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

 

    Основная  часть . Программа  « Развитие»  под  редакцией  Булычевой А.И.  

стр. 113- 149. 

 

 

Часть  формируемая  участниками образовательных отношений. 

 

1.Парциальная  программа В.А. Петровой « Малыш»- группы  раннего возраста. 

Программа« Малыш»    основана  на  научных  данных  о  психологических  

закономерностях    и  педагогических  условиях  развития  музыкальных  и  

творческих  способностей  в  дошкольном  возрасте  во  всех  доступных  

музыкальных   видах  деятельности. 

 Основные  принципы  программы : связь    с  интересами  и  жизнью  детей, 

сочетание  в  репертуаре  высокохудожественной  народной, классической  и  

современной  музыки, импровизационности  и  развития  движений. 

Реализуются  музыкальным  руководителем  в  совместной  деятельности. 

 

 2. Парциальная  программа  И.А. Лыковой « Цветные  ладошки». 

   Авторская программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет И.А Лыкова, Карапуз-дидактика, творческий центр Сфера, Москва 2007, 

рекомендована Ученым советом Института художественного образования 

Российской  Академии Образования. 

Направлена на формирование эстетического отношения и художественно-

творческое развитие в изобразительной деятельности. Представляет вариант 

реализации базисного содержания и специфических задач художественно-

эстетического образования детей в изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп. Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе 

принципа взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий обеспечивает оптимальные условия для полноценного развития 
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художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными возможностями. 

Программа «Цветные ладошки» построена и реализуется на 

общепедагогических,  дидактических принципы и имеет специфические 

принципы. В программе сформулированы педагогические условия, 

необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного 

возраста. Авторская программа художественного воспитания  и развития детей 

2-7 лет включает систематизированный комплекс учебно-методических изданий 

и современного наглядно-методического материала (демонстрационного и 

раздаточного). 

Реализуется  воспитателями  дошкольных  групп  ( 2 мл.- под.гр.) в    форме  

совместной деятельности  в  соответствии  с  циклограммами. 

 

    

 

                                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ 

                                          « ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Физическое развитие включает  

1. 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;  

2. способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

3. формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

4. становление целенаправленности и само-регуляции в двигательной сфере; 

       5.становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

 

Основная  часть . Программа  « Развитие» под  редакцией  Булычевой А.И. стр.149 -

161. 

 

2.3.Формы, способы , методы  и  средства  реализации  программы  с  учетом  

возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанников, специфики  

их  образовательных  потребностей  и  интересов 
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Ранний  возраст  - см. образовательную программу  дошкольного  образования « От 

рождения  до школы»    стр.136-143. 

 Дошкольный  возраст  - см. образовательную программу  дошкольного  образования 

«Развитие» стр.180 -189. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка) 

 

 

ранний возраст ( с 1года до 3 лет) для детей дошкольного возраста (с 3 лет до 7 

лет) 

-предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками 

экспериментирование с материалами и 

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

-общение с взрослым и совместные игры 

со сверстниками под руководством 

взрослого, 

-самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), 

-восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

-  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру 

с правилами и другие виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

 

-познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора, 

-самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

-изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация), 

-музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах); 

-двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

 

 

Взаимодействие  взрослых  с  детьми. 

Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе различных 

образовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут  специально 
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создаваться для решения какой-то образовательной задачи. Такие ситуации 

специально организуются, планируются, для них готовится материал, продумывается 

место и время. Такие ситуации мы  называем «прямыми 

образовательными» (например,  ситуации, которые раньше организовывались как 

занятия). Цель и задача педагога в таких ситуациях – образовательная: развитие у 

детей познавательных и творческих способностей, психических качеств, сообщение 

им знаний, создание условий для овладения детьми определенными действиями. 

 Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, которые 

можно назвать «бытовыми». Это ситуации еды и подготовки к еде, сбора на 

прогулку (одевание) и возвращение с нее (раздевание), свободное взаимодействие 

детей друг с другом (игра, перемещение по группе, помещениям детского сада). Для 

педагога цель в таких ситуациях – обеспечение здоровья детей, разрешение 

конфликтов между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться 

для решения других образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но 

используемые, в то же время, для решения других образовательных задач, мы 

называем  «косвенными». Образовательная работа в таких ситуациях происходит, как 

правило, неосознаваемым для педагога образом и не всегда эффективно и даже 

адекватно. Однако ее образовательное воздействие будет гораздо более 

эффективным, если педагог осознает образовательные возможности таких ситуаций, 

будет действовать в них сознательно, профессионально, с установкой на развитие 

ребенка. 

 Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде  

свободной игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр 

за столиками; бесед и слушания чтения, когда дети сидят на полу, и др. В 

образовательной ситуации часто происходит смена форм и видов деятельности детей. 

Многие образовательные ситуации могут быть связаны между собой единой сюжетной 

линией, постоянно действующим персонажем или сказочной деталью (волшебный 

ключик, старушка-Сказочница, Путешественник  и т. п.). 

Само слово «образовательная ситуация» употребляется условно, как 

характеристика времени, отведенного на специальную работу с детьми.  

Это могут быть: 

- ролевая игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими), 

- свободная игра детей; 

- дидактические игры, 

- спортивные игры; 

 - подвижные игры; 

 - наблюдения,  

       - экспериментирование, 

- специально организованная деятельность по обучению детей  (занятия с 

игровой  мотивацией, воображаемой ситуацией); 
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- беседы; 

- свободное общение детей друг с другом, воспитателя с детьми, 

- выполнение поручений; 

- досуги (математические, лингвистические, музыкальные, экологические и др.); 

- чтение художественной литературы 

-  рассматривание картин,  иллюстраций, 

- режимные моменты. 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная 

и вносить свой вклад в развитие ребенка. 

Прямые образовательные  ситуации могут происходить по инициативе ребенка, 

когда он сам задает взрослому вопросы, пытается рассказать об увиденном, 

услышанном, сделанном детьми. Это – наиболее эффективная для развития детей 

форма проявления познавательного интереса, познавательной мотивации. Для развития 

ребенка очень важно поощрение взрослым такой активности в виде ответов на 

вопросы, выслушивания, поддержки диалога. Поощрение  присущей детям 

любознательности  развивает положительное отношение к познанию, познавательный 

интерес к окружающей действительности. 

Одним из путей целенаправленного развития любознательности детей может 

являться создание условий для детского экспериментирования (Н.Н.Поддьяков). 

Наблюдая на практике проявления  различных природных закономерностей, дети 

приобретают интерес к их открытию, обнаружению общего в конкретных проявлениях 

действительности. 

В организацию экспериментирования может включиться и педагог. Он может 

специально организовать практику экспериментирования, например, опуская в емкость 

с водой различные предметы и наблюдая, тонут они или нет. После нескольких проб 

можно попросить детей угадать заранее, утонет или нет следующий предмет. 

Можно поставить в комнате аптечные весы, которые сами по себе будут 

наталкивать детей на сравнение массы различных предметов, предложив детям 

использовать какой-нибудь предмет, например, кубик из набора строительного 

материала, в качестве образца, с которым сравнивается масса других предметов, можно 

подвести детей представлению к единице измерения массы, условности ее выбора, 

относительности количества получаемых единиц. Такие опыты целесообразно 

проводить не на занятиях, а в свободное время с несколькими заинтересованными 

детьми, предоставляя им свободу действий, лишь чуть направляя их исследования и 

отвечая на  возникающие по ходу дела вопросы. 

Примером специально организованных образовательных ситуаций полезных с 

точки зрения развития интересов детей, развития их представлений об окружающем  

могут быть  ситуации наблюдений и специальных бесед, чтения художественной 

литературы. 
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Все это создает базу для дальнейшего углубления знаний. Ведь интерес как раз и 

возникает там, где у ребенка уже есть какие-то знания, но они еще недостаточны, 

неточны, их еще очень мало, и новые сведения об окружающем дополняют ранее 

известное. 

Когда новые сведения ложатся на подготовленную почву, они легко включаются в 

приобретенный ребенком ранее опыт познавательной деятельности, дополняют его, 

расширяя представления о различных областях окружающей действительности, 

стимулируют познавательное отношение к ней. 

Еще одну возможность появления познавательного интереса содержат регулярно 

проводимые с детьми занятия (специально организуемые образовательные ситуации). 

Хотя основная цель их проведения – овладение средствами и способами умственной 

деятельности, однако развивающий эффект может быть гораздо более широким, если в 

результате у детей возникает интерес, потребность в познавательной деятельности. 

При каких условиях это происходит? 

Когда мы говорим об умственном развитии ребенка, мы имеем в виду развитие его 

познавательных способностей. Основу его составляет овладение детьми различными 

средствами решения познавательных задач. С нашей точки зрения развитие 

происходит только в тех случаях, когда задача именно для данного 

ребенка оказывается познавательной и успешно им решается. И если мы предлагаем 

ребенку интеллектуальную задачу (например, складывание пирамидки из 

последовательно уменьшающихся колец), которая не представляет для него 

трудностей  и решается им как бы «с ходу», то это не является мыслительной задачей 

для самого ребенка. И выполнение действий, связанных с технической стороной 

решения, - нанизывание колец на стержень пирамидки – не будет 

способствовать познавательному развитию ребенка. 

    Познавательная деятельность, направляемая и побуждаемая познавательной 

задачей, появляется уже в дошкольном возрасте. В связи с этим с особой остротой 

встает вопрос о развитии у ребенка положительного отношения к познанию, ведь 

нередко решение познавательных задач сопряжено с определенными усилиями. 

Поэтому взрослый встает перед необходимостью поддержания положительного 

отношения к познавательной деятельности. 

Уже достаточно рано ребенок может проявить свое отношений к ситуации 

решения познавательных задач, определенным образом ее осмыслить. 

Изучая особенности смыслообразования, психологи (В.К.Вилюнас) обнаружили, 

что личностные смыслы могут существовать в двух формах: эмоционально-

непосредственной и вербализованной, словесной.  Вербализованная форма – это 

осознание, обозначение того, что придает смысл ситуации, эмоционально – 

непосредственная – это ее эмоциональное проживание. 

Вербализованная форма практически недоступна детям дошкольного возраста. 

Поэтому единственно возможной  формой, благодаря  которой детям станет понятен 
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смысл деятельности, в том числе и познавательной, будет эмоциональное проживание 

различных познавательных ситуаций – ситуаций решения познавательных задач. 

Необходимость положительного отношения ребенка к познавательной задаче – 

условие развитие его познавательных интересов. Поэтому взрослый, ставя перед собой 

цель развития познавательной мотивации, познавательных интересов детей, должен 

сделать ситуацию, в которую включена познавательная задача, осмысленной для них, 

а, следовательно, создать условия для положительного эмоционального отношения к 

ней. 

Это отношение должно быть связано именно с познавательной задачей, поэтому, в 

какой бы форме она ни давалась детям, важно привлечь их внимание к самому факту 

решения задачи. Этого можно достичь, похвалив детей за хорошие придумки, 

интересные решения. 

Познавательная задача может задаваться детям в трех основных формах так, 

чтобы она имела для ребенка определенный смысл. Первой такой формой является 

сюжетно-ролевая игра. 

Известно, что в младшем дошкольном возрасте сюжетно-ролевая игра протекает в 

развернутой форме, сопровождаясь внешними игровыми действиями. Поэтому 

познавательные задачи, требующие от детей развернутых внешних действий, уже в 

младших возрастах можно предлагать в форме сюжетно-ролевой игры. Примером 

таких ситуаций может быть выполнение заданий на сравнение по количеству групп 

предметов при помощи фишек (для отбора количества предметов, равного заданному 

из большего количества). В разыгрываемой игре «Магазин» один ребенок играет роль 

покупателя, другой – продавца. Игровая ситуация – покупка в магазине определенного 

количества пуговиц – диктует ребенку выполнение определенных действий, которые 

совпадают с действиями использования заместителей для обозначения количества 

предметов. 

К старшему дошкольному возрасту на  первый план могут выходить новые 

формы. 

В старшем дошкольном возрасте детям для игры уже не требуется внешних 

развернутых действий (которые, однако, нужные еще при решении познавательных 

задач), достаточно лишь обозначения ролей, игровые же действия совершаются «как 

будто», Поэтому при проведении развивающих занятий становится достаточным  

использование просто игровых персонажей, когда не разыгрывается сюжетно-ролевая 

игра, а создается лишь игровая мотивация деятельности, требующей решения 

познавательной задачи. Так, могут быть использованы различные игрушки: Карлсон, 

обезьяна, Мальвина, которые будут выполнять задание вместе с детьми или за них 

(руками детей), выслушивать ответы детей, давать им задания. 

Безусловно, такие игровые обозначения игровой ситуации используются и в 

младших возрастах, но в старших они занимают большее место. 
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Использование игровых персонажей создает игровую мотивацию в ситуации 

решения задачи. Действия, хотя и выполняются реально, приобретают игровой смысл. 

Эмоция, возникающая по поводу игровой роли, начинает распространяться и на всю 

ситуацию, а, следовательно, и на задачу. 

Еще одна возможность эмоционального проживания ситуаций познавательных 

задач открывается за счет обозначения их различными символическими средствами. 

Это могут быть, например, «волшебные стекляшки», через которые нужно посмотреть 

на предметы при рисовании; воспитатель, одетый в костюм «осени» (желтый 

платочек), дающий задания на занятиях по ознакомлению с природой; 

«математический лес в царстве математики», требующий сравнения чисел и 

расположения цифр по определенному правилу, и т.п. Символы, обладая значительной 

эмоциональной насыщенностью, дают  детям возможность эмоционального включения 

в ситуацию, выражения своего отношения к ней, что, как уже было сказано, является 

одной из форм ее осмысления. 

Во всех предложенных способах эмоциональное отношение связано с 

познавательной задачей не непосредственно, а           через воображаемую ситуацию, 

возникающую в результате игрового или символического обозначения. Возможно, 

однако, использование приемов, приводящих к непосредственному эмоциональному 

отношению к самой задаче. 

Такое непосредственное отношение к самой задаче представлено третьей формой 

организации познавательной деятельности. В эту форму входят проблемные ситуации, 

задачи-загадки, собственно задачи. Очутившись в ситуации, требующей для своего 

решения применения новых способов, дети начинают испытывать эмоции 

неудовлетворения от возникшего противоречия, направлять себя на поиск решения. 

Нахождение способа, его применение и, наконец, решение задачи приводит к 

возникновению положительной эмоции, которая  может быть названа познавательной. 

Это и приводит к возникновению познавательных интересов. 

Предпочитать такую форму обучения дети начинают в подготовительной группе. 

В это время избыток игровых атрибутов может даже мешать им. Познавательные 

задачи в форме загадок и проблемных ситуаций могут стать промежуточной формой 

на пути перехода детей к учебно-познавательным задачам в младшем школьном 

возрасте. 

Задача взрослых при использовании любой формы развивающих занятий – 

выделить момент нахождения решения, положительно оценить преодоление 

трудностей в процессе решения. Тогда интерес к познанию и радость открытия могут 

стать постоянными спутниками жизни ребенка. 

Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех этих 

ситуациях носит характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной 

работы  воспитатель может использовать все многообразие  форм работы, ситуаций 

взаимодействия и общения с детьми. 
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Большей индивидуализации работы воспитателя способствует проектирование им 

своей работы по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать 

реальную ситуацию в своем конкретном дошкольном учреждении, выявить 

возможности, форму и способы своей работы и составить ее проект. Реализация 

проекта зависит и от степени продвижения детей и взрослых по программе.  При этом 

педагогам следует ориентироваться на  последовательность развивающих задач и 

средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи. 

  

Программа предусматривает организацию большинства прямых образовательных 

ситуаций по подгруппам (8-10 детей). Желательно, чтобы одновременно 

использовались два помещения. Если для проведения образовательной работы  

используется  групповая комната, то другая подгруппа детей может находиться в 

спальне, в зале или на участке с помощником воспитателя или педагогом-

специалистом (музыкальным руководителем, художником и т.п.). Расписание 

образовательной работы составляется с таким учетом, чтобы подгруппы по 

возможности менялись местами (видами деятельности). 

Сами подгруппы составляются на разных основаниях: это могут быть «сильная» 

и «слабая» подгруппы по разным образовательным областям; смешанные подгруппы, 

где «слабые» дети имеют возможность видеть особенности выполнения заданий 

«сильными» детьми; переменные подгруппы, когда дети объединяются в разных 

образовательных ситуациях по разным признакам. 

Естественно, что проведение занятий по подгруппам создает известные трудности, 

связанные с тем, что дети, занятые свободной деятельностью, могут шуметь, отвлекать 

тех, кто участвует в занятии. Дети могут чувствовать себя свободно, но следует 

постепенно приучать их считаться с другими, не мешать им. Желательно, чтобы дети, 

участвующие в организованной образовательной работе, не отвлекались и не уходили 

до его завершения. Помочь детям можно не «дисциплинарными мерами», а 

индивидуальным обращением к ребенку, поощрением его к деятельности, если 

требуется - помощью в выполнении или изменении предложенного ему задания. В 

тех случаях, когда это возможно, детям предлагаются разные варианты заданий по 

выбору. Детям, выполнившим задания раньше других, можно (в зависимости от 

желания и состояния самого ребенка) либо дать дополнительное задание, либо 

разрешить перейти к свободной деятельности. 

Косвенные образовательные ситуации содержать большие возможности для 

образовательной работы с детьми по социальному развитию детей. Естественная жизнь  

детей в детском саду как одна из форм социальной жизни маленького человека 

протекает по выработанным культурой правилам. Овладение этими правилами, 

развитие коммуникативных и регуляторных способностей детей -  задача социального 

развития детей в ДОУ. Способами действия с предметами (пользование приборами для 

еды, карандашами, кисточками, средствами гигиены) детям предлагается овладевать в 
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процессе той деятельности, в той ситуации, которая содержит саму задачу, требующую 

необходимость их применения. Достижение результата, требующего применения 

способа настолько важно для ситуации, что взрослые часто забывают, что овладение 

способом – как и любое другое действие, а тем более навык, требует времени, 

специальных приемов для овладения им, и забывают о закономерностях овладения. 

Осознание образовательных возможностей таких ситуаций содержит резерв 

образовательных возможностей ДОУ 

 

2.4. Взаимодействие  педагогического  коллектива  с  семьями  воспитанников. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

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

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 *оказание помощи родителям в воспитании и развитии ребенка, 

• 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 с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
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Основные направления и формы работы с  семьей    

  

Взаимодействие педагогов ДОУ и родителей по вопросам образовательной 

деятельности с детьми происходит по нескольким направлениям. 

            Первое – знакомство родителей с правилами, существующими в группе, а 

так же способами их усвоения. Обычно родителей знакомят с правилами пребывания 

детей в ДОУ, связанными с режимными моментами: время прихода и ухода, время 

обеда, сна; видами одежды, необходимой для нахождения в ДОУ, на физкультурных 

занятиях, на прогулке. Однако само пребывание детей в ДОУ сопряжено с рядом 

ограничений или правил пребывания. Это, например, способы удобного 

расположения предметов в шкафу для одежды ребенка, правила одевания (снятия) 

одежды и обуви (последовательность, способ действия с каждым предметом), 

правила мытья рук, правила поведения на улице, правила коммуникации детей с 

взрослыми и детьми в ДОУ и многое другое. Правила эти вводятся педагогами для 

детей и осваиваются детьми во время пребывания в ДОУ.  

            Второе – привлечение родителей к образовательной работе с детьми по 

развитию познавательных способностей. По конкретному заданию педагогов 

родители дома проводят с детьми наблюдения, например, изучают вместе с детьми, 

где в окружающем встречаются числа и цифры, меряют шагами и вычерчивают 

периметр комнаты (рисуют комнату сверху), читают детям литературные 

произведения из предложенного списка, вспоминают родственников и наклеивают 

их фотографии в альбом и др.  Такие задания даются родителям довольно редко, в 

основном образовательная работа ведется  педагогами. 

            Третье направление – создание родителями ситуаций, организация 

родителями деятельности детей таким образом, что это позволяет реализовывать 

детям сформированные у них способы деятельности, овладевать новыми способами. 

ДОУ предлагает для этого выполнение дома родителям с детьми различных поделок 

с целью демонстрации их в дальнейшем в ДОУ. Для того,  чтобы мотивировать 

родителей на такое взаимодействие с детьми, ДОУ организует различные выставки 

работ родителей и детей, выполненных на определенную тему дома («Осенние 

фантазии», «Сделали  сами  своими руками», «Новый  год  у  ворот», «Книги  

бывают  разными»,  «На работе у папы (мамы)» и др.), проводит тематические 

встречи , организует взаимодействие родителей и детей  в детском саду « Дерево  

топиарий», «Моя  мама  волшебница», «Мы вместе с мамой готовим  обед» и  т д. 

Родителям иногда не просто найти совместное с ребенком дело, зачастую они не 

владеют  техниками создания поделок. Воспитатели и специалисты ДОУ предлагают 

родителям информационные стенды и мастер-классы по овладению некоторыми 

способами, техническими приемами изготовления поделок из природного или 
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бросового материала,  крупы, бумаги, знакомство родителей с опытом   других 

родителей .        

Четвертое направление работы с родителями в ДОУ – это помощь родителям в 

овладении способами позитивной коммуникации с детьми, коммуникации 

направленной на развитие ребенка. Для того, чтобы научить ребенка способам  

выполнения деятельности, правилам поведения, способам коммуникации, взрослый 

должен обладать специальными навыками и умениями. Это работа по воспитанию 

родителей. Она должна быть специально подготовлена педагогами , психологом. 

 

 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

           

Функциональное 

взаимодействие с 

родителями 

Формы взаимодействия с родителями 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой 

МБДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, 

направленных на  развитие МБДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование, 

организацию образовательного процесса, оценку результата 

освоения детьми основной общеобразовательной программы  

Информационно-

консультативная 

деятельность 

определение и формулирование социального заказа 

родителей, определение приоритетов в содержании 

образовательного процесса; 

- анкетирование, опрос родителей; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- презентация достижений; 

Просветительская 

деятельность 

лекции специалистов ДОУ 

- совместная разработка учебных пособий и дидактических 

игр; 

- круглые столы  с участием родителей, представителей 

общественных; 

- информационные буклеты по заявленным родителями 

проблемам; 
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Практико-

ориентированная  

методическая 

деятельность 

дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы; 

Культурно-

досуговая 

деятельность 

физкультурно-спортивные мероприятия; 

- акции; 

- музыкальные праздники; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии игровые семейные конкурсы, викторины 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- создание, сопровождение портфолио детских достижений;  

-организация вернисажей, выставок детских работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Коррекционная  работа  

 

 Коррекционная работа  проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и нормами 

СанПиНа 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013 года.  

 

Цели: 
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Реализация коррекционно-развивающей работы, гарантирующей воспитанникам, 

имеющим речевые нарушения, освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования и успешную социализацию  в  обществе. 

       Создание условия для обеспечения полноценного психического и личностного 

развития детей дошкольного возраста в процессе их воспитания, образования и 

социализации на базе ДОУ.    

 

Задачи: 

 

 1. Создать условия для реализации коррекционно-развивающей работы через 

обновление содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

2. Выявить в ходе ранней диагностики воспитанников группы риска по речевому 

развитию. 

3. Осуществлять необходимую коррекцию и сопровождение воспитанников с 

речевыми нарушениями в ходе реализации ООП. 

4. Повысить компетентность педагогов ДОУ в сфере эффективного взаимодействия 

с детьми, имеющими речевые нарушения,  в сфере профилактики и выявления 

проблем в речевом развитии. 

5.  Содействовать личностному  и  интеллектуальному  развитию  детей   в 

процессе   освоения   основной  образовательной  программы, результатом  

которого  является  достижение  воспитанниками  психологической  готовности  к  

школе. 

6. Организовать взаимодействие с родителями  (законными представителями) по 

оказанию им помощи в организации полноценной речевой среды в ближайшем 

окружении ребенка и повысить компетентность родителей по вопросам речевого  и  

психического развития  детей дошкольного возраста. 

Коррекционная работа для детей с нарушениями речи, осваивающих Программу 

осуществляется в двух группах : старшей (9 детей)    и подготовительной (2 ребенка).  

Коррекционная работа учитывает особенности развития детей и образовательные 

потребности: общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое нарушение речи.  

Коррекционная работа осуществляется  через  обучение детей в   логопункте. 

Проводит  её учитель-логопед.  

В логопункте  дети обучаются по  рабочей программе учителя -логопеда  для 

категории детей с  нарушениями  речи. 

 

Рабочая  программа для категории детей с нарушениями  речи разработана на 

материалах   «Программы логопедической работы по преодолению ФФНР в старшем 

возрасте» Г. В. Чиркиной, Т. Б. Филичевой.  

 

См. «Рабочую программу логопедической  работы  с дошкольниками 5-7лет с 

нарушениями  речи  на 2019-2020 учебный год»  учителя  логопеда. 
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                                            111. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ. 

3.1.Психолого – педагогические  условия  организации   образовательного  

процесса. 

Программа  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 управленцев, работающих по Программе. 

 

 Организация развивающей  предметно - пространственной  среды. 

 

Ранний возраст  - см. образовательную программу дошкольного образования « От 

рождения  до школы» Н.Е. Вераксы стр.210-212. 

 

Дошкольный возраст — см. образовательную программу дошкольного образования  

«Развитие» стр. 199-202. 
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Возможность психического развития содержит также окружающая ребенка 

предметная среда. С одной стороны она выступает как источник саморазвития и 

самообразования детей, с другой – это возможность реализации приобретаемых в 

специальной образовательной работе способов деятельности, эмоционального 

проживания различных знакомых содержаний. 

      Важно, чтобы в окружении ребенка находился стимулирующий его развитие 

материал трех типов: во-первых, использующийся в процессе специально 

организованного обучения; во-вторых, иной, но похожий  (например, на занятиях, 

использовался строительный материал одного размера, а вне занятий - такой же 

формы, но другого размера), и, в-третьих, совершенно отличающийся (например, 

любой другой строительный материал, металлический или пластмассовый со 

специальным креплением) т.е. позволяющий ребенку применять усвоенные средства и 

способы познания в других обстоятельствах. Размещение материала связано с 

трудностями пространственного характера: ограниченностью помещения детского 

сада, тем более что детям для проявления свободной активности необходимо не 

перегруженное предметами пространство.  В детском саду  создаются помещения, в 

которых материалы, стимулирующие развитие детей, располагаются в разных 

функциональных пространствах. Это части помещения группы      названы «Кабинет», 

«Мастерская», «Изостудия», «Театр», «Центр для игр» и др. Все материалы    

доступны детям, но следует разграничивать места хранения и использования 

материалов. Материалы следует периодически обновлять, они должны, конечно, 

различаться в разных возрастных группах. 

Необходимо  создать в группе условия для экспериментирования детей с 

различными материалами и предметами: водой, глиной, различными рычагами, 

весами и т.п.  

Реализация усвоенных на  занятиях способов деятельности и приобретенных 

знаний может происходить в различных деятельностях детей: игре, 

конструировании, лепке, рисовании и пр. Для игр детей, а также для 

конструирования из крупного строительного материал следует выделить помещение 

такой площади, которая обеспечит свободное перемещение, размещение материала. 

Это позволит создавать постройки, прятаться, отыскивать «клады» в соответствии с 

картой-схемой, организовывать «путешествия», соревнования, разыгрывать 

постановки. Следует иметь для игр определенную атрибутику в соответствии с 

возрастными особенностями детей, различные наборы конструкторов: деревянный 

различных размеров, пластмассовый (типа «Лего»), металлический, различные 

игрушки  для обыгрывания построек. 

Для развития познавательных способностей и познавательной активности  

можно предложить детям различные настольные игры: шашки, шахматы, игры типа 
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«Танграм», «Пентамино», «Морской бой», различные головоломки  и т.д. в  

соответствии  с  возрастом. 

Следует  иметь в группе книги познавательного характера, ориентирующие на 

изучение  окружающего мира, дающие возможность приобретения новых знаний 

Для свободного доступа детей  иметь бумагу,  цветные карандаши, фломастеры, 

доску для рисования, цветные мелки, остатки обоев, краски, а также пластилин, 

различный бросовый материал (шишки, спичечные коробки, ленты, куски веревки, 

дерева, остатки цветной бумаги).  Это может натолкнуть ребенка на то, чтобы 

смастерить какую-то поделку, изготовить костюм для того или иного персонажа 

игры и др. 

Эмоциональное проживание  различных состояний  происходит в процессе 

разыгрывания сцен из литературных произведений, которое может явиться 

продолжением литературно-игровой  деятельности, используемой на занятиях. Для 

этого  следует  иметь  различные костюмы, маски, детали одежды, куски ткани, 

предметы, характерные для образа различных персонажей: перо для шляпы, большой 

сапог, корзину, «шпагу», метлу, ступу и т.п. (менять в игровом уголке эти детали, 

изготавливать вместе с детьми новые  и т.д.). 

Немаловажное значение имеет наличие в группе оборудования и материалов, 

позволяющих детям строить изолированные помещения типа замков, пещер, 

сказочных домиков, поездов, дающие возможность укрыться от взрослых и других 

детей. Для этого  используются : ткань, покрывала, куски картона, диванные 

подушки, крупный строительный материал, различные подвижные игровые модули. 

Таким образом, окружающая предметная среда в ДОУ  представлена рядом 

специфических особенностей: усложненность и большое разнообразие игр, наличие 

книг для чтения, в том числе познавательного характера, обеспечение материалами 

для экспериментирования, дающего возможность практического применения знаний 

и их самостоятельного приобретения, создание условий для реализации 

приобретенных знаний, способов деятельности, способностей, проживания 

эмоциональных состояний в играх и детских деятельностях. Это обеспечит 

дальнейшее развитие способностей детей, создаст условия для сбалансированного 

когнитивного и эмоционально-личностного развития. 

См. «Паспорта  групп» 

 

 

 

 

3.3.Кадровые условия реализации  программы  

3.3.1.  ДОУ  укомплектовано квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 

работниками. 



38 
 

Общее количество 

руководящих 

работников 

2 

Заведующий детским садом – 1 

Заведующий Филиалом - 1 

           

Общее количество 

педагогов 

17            

Педагогический 

состав по штату 

Воспитатель – 15,0 

Музыкальный руководитель -1,0 

Психолог -1,0 

           

Квалификационный ценз педагогов            

Высшая квалификационная категория: 3 педагога  18 % 

Первая квалификационная категория:  5 педагогов  29% 

Образовательный ценз руководящих работников            

Высшее профессиональное 1 100% 

Образовательный ценз педагогов            

Высшее профессиональное: 3 18% 

Среднее профессиональное: 10 61% 

Возрастной ценз руководящих работников            

60-65 лет 1 100% 

Возрастной ценз педагогов            

Старше 55 лет 6 35% 

40-55 лет 7 41% 

30-40 лет 1 6% 

20-30 лет 3 18% 

Педагогический стаж педагогов            

25 лет и выше 12                                                       70% 

15-25 года   

10-15 лет   

5-10 лет 

До 5 лет 

2 

3 

12% 

18 

 

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия 
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профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования.  Предусмотрены различные формы 

и программы дополнительного профессионального образования ( курсы,  система 

непрерывного образования, прописанная годовым планом – семинары, педсоветы,  

круглые столы, дифференцированные консультации, наставничество, руководство 

самообразовательной работой). 

ДОУ обеспечивает  консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей  путем  не только в рамках 

образовательной организации, но и на муниципальном уровне – РПП,  семинары, 

круглые столы; региональном уровне – вебинары, семинары, конференции. ДОУ  

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации 

Программы на основе годового плана (педсоветы, инновационная работа, открытые 

просмотры, другое) 

 

 

3.4. Материально- техническое  обеспечение  программы. 

Материально – техническое  обеспечение  программы : 

 соответствует  санитарно - эпидемиологическим  правилам  и  нормам; 

 правилам  пожарной  безопасности; 

 средства  обучения  и  воспитания   соответствуют  возрасту  и  

индивидуальным  особенностям  развития детей; 

 удовлетворительная  оснащенность  помещений  развивающей  предметно- 

пространственной  средой; 

 наличие  учебно - методического   комплекта, оборудования, оснащения. 

Обеспечение программы методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

1. Образовательная  программа  дошкольного  образования « Развитие»  под редакцией  

А.И. Булычевой, 2016г 

2.  Примерная  общеобразовательная  программа   дошкольного  образования « От 

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

2014г. 

3. Планы  образовательных  ситуаций  к программе « Развитие»  2016г. : 

2 младшая  группа 
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средняя  группа 

старшая  группа 

подготовительная  группа 

4.Т.С. Комарова , М.Б. Зацепина « Интеграция  в воспитательно - образовательной  

работе  детского сада», 2014г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

1. Л. В. Абрамова, И.Ф. Слепцова  « Социально- коммуникативное  развитие  

дошкольников. Вторая  группа  раннего возраста»- М., Мозаика — Синтез,2016г. 

2. Н.Ф. Губанова « Игровая  деятельность  в детском  саду»- М., Мозаика - Синтез,2017г. 

3. Павлова Л.Ю. «Сборник дид. игр по ознакомлению с окр. миром». Методическое 

пособие .- М., Мозаика — Синтез,2011г. 

4. Е.Ю. Кукушкина, Л.В. Самсонова « Играем и учимся дружить» - М, «ТЦ Сфера», 

2013г. 

5. А.В. Найбауэр « Создание условий адаптации детей раннего возраста»-М., «ТЦ 

Сфера», 2013г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие" 

1 .С.Н. Теплюк « Игры — занятия  на прогулке с малышом»-М., «Мозаика — Синтез», 

2014г. 

2.О.А. Соломенникова « Ознакомление с природой  в детском саду. Вторая  группа  

раннего возраста»-М., «Мозаика — Синтез», 2016г. 

3.Материалы к разделу « Экология»  ( к пр. « Развитие»). Средний  дошкольный возраст ( 

демонстрационный  и раздаточный) -М., 2017г. 

4.Материалы к разделу « Экология»  ( к пр. « Развитие»). Старший  дошкольный возраст 

( демонстрационный  и раздаточный) -М., 2017г. 

5.Материалы к разделу « Логика »  ( к пр. « Развитие»). Старшая и подготовительная  

группы ( демонстрационный  и раздаточный) -М., 2017г. 

6.«Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста» под ред. О.М. Дьяченко, 

Т.В. Лаврентьевой. - М., 2001 

7.«Игры и упражнения по развитию сенсорных способностей детей 3-4 лет». Комплекс 

наглядно- дидактических материалов ,уч. центр JI.A. Венгера. 

8.И.А. Помораева,В.А. Позина « Формирование элементарных  математических 

представлений. Вторая  группа раннего возраста» -М., «Мозаика — Синтез», 2016г. 

9.Е.А. Алябьева « Поиграем в профессии»-М., ТЦ « Сфера»,2014г. 
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10.А.М. Федотова « Познаем окружающий мир играя»-М., ТЦ « Сфера»,2014г. 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

1. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста»-М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

2. В.В.Гербова «Правильно  или неправильно. Наглядно — дидактическое пособие» -

М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

3. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал»  -М., Мозаика-

Синтез, 2014г. 

4. В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду. Наглядно -дидактическое пособие »  -

М., Мозаика-Синтез, 2014г. 

5. Е.М. Косинова «Уроки логопеда» -М.,ООО «Олисс», 2011г. 

6. И.В. Скворцова «Сто логопедических игр»-М., «OJIMA- ПРЕС Образование», 

2003г. 

7. Н.А. Федосова серия «Обучение грамоте» - тетради « От рисунка к букве»,         « 

Мои первые буквы», «От звука к слогу»- М., «Гном», 2017г. 

8. Е.А. Альбьева «Читаем детям 3-7 лет»- М, «Сфера», 2009г. 

9. О.А. Шорохова « Занятия по развитию связной речи дошкольников и 

сказкотерапия» - М., « Сфера», 2010г. 

11 . Б.С. Волков, Н.В. Волкова «Учим общаться детей раннего возраста»- М., 

«Творческий центр Сфера»,2013г. 

12. «Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет» (5-7 лет) составитель Н.П. Ильчук, 

В.В. Гербова, JI.H. Елисеева, Н.П. Бабурова, -М.,ACT, 1966г. 

13.«Художественные произведения для чтения» (3 части) к программе 

«Развитие». 

14. Н.С.Варенцова « Первые шаги в чтении» - Материал для  чтения  к программе « 

Развитие». 

Методическое  обеспечение  образовательной  области                                

«Художественно – эстетическое  развитие» 

1.И.А. Лыкова  « Цветные ладошки. Парциальная программа художественно — 

эстетического  развития  детей 2-7 лет  в изобразительной  деятельности»- 

М.,Издательский дом « Цветной мир», 2015г. 

2. И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. 2 младшая 

группа», Учебно -методическое пособие -М.,Издательский дом « Цветной мир», 

2013г. 
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3.И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа», 

Учебно -методическое пособие -М.,Издательский дом « Цветной мир», 2013г. 

4. И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа», 

Учебно -методическое пособие -М.,Издательский дом « Цветной мир», 2013г. 

5. И.А. Лыкова « Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная  группа», Учебно -методическое пособие -М.,Издательский 

дом « Цветной мир», 2013г. 

6. А.А. Грибовская « Детям  о  народном  искусстве». Учебно – наглядное  

пособие.М., « Просвещение», 2001. 

7. Т.Н. Доронова « Дошкольникам  об  искусстве» ( младший, средний, старший  

возраст). Учебно-наглядное  пособие. М., « Просвещение» ,1999г. 

8. Т.С. Комарова «Изобразительная  деятельность  в детском  саду». М., Мозаика 

– Синтез , 2006г. 

9. Д.Н. Колдина « Лепка  и  рисование  с  детьми  2-3 лет» М., Мозаика – Синтез, 

2011г. 

10. К.В. Тарасова « Программа  развития  музыкальности   «Гармония» (4год жизни, 

5 год жизни, 6 год жизни, 7 год жизни) 

11. К.В. Тарасова  Хрестоматия   к программе  «Гармония» 

12. В. Петрова « Программа  развития  музыкальности  у  детей  раннего  возраста « 

Малыш» 

13. В. Петрова  Хрестоматия  к программе « Малыш» 

14. В. Петрова, К. Тарасова   «Истоки» . Методическое  пособие  по  музыкальному  

воспитанию  детей  младенческого  и  раннего  возраста. 

 



 

 

Методическое  обеспечение  образовательной  области « Физическое 

развитие» 

1.Л.И Пензулаева « Оздоровительная гимнастика  » -М. Мозаика — 

Синтез,2017г. 

2.  Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Вторая  

младшая группа» -М. Мозаика - Синтез,2017г. 

3. Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Средняя 

группа» -М. Мозаика — Синтез,2017г. 

4. Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа» -М. Мозаика - Синтез,2017г. 

5. Л.И Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная  группа» -М. Мозаика - Синтез,2017г.              

6.   Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр»  -М.,Мозаика-Синтез, 

2014г.  

7.С.Н. Теплюк « Ребенок третьего года жизни» - М., Мозаика-Синтез, 

2017г. 

8. «Диагностика  психического  развития  ребенка»- М., Мозаика-Синтез, 

2013г. 

9. К.Ю. Белая « Формирование  основ  безопасности  у дошкольников»-

М.,Мозаика-Синтез, 2017. 

 



 

 

 

 

Наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, их 

здоровое и безопасное состояние 

  

Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН, ГОСТ, ВСН). 

 Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных 

программ 

  

Общая площадь земельного участка  

 

4350 кв. м   

Общая площадь здания 

 

1125,8 кв.м.   

Полезная площадь, которая используется для 

образовательной деятельности 

 

1073,8 кв.м.   

Полезная площадь на одного ребенка 

 

 7,2  кв.м   

 

Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья 

воспитанников и работников в процессе реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№ 69.01.11.000.М.000169.06.08 от 23.06.2008г. 

филиал №69.01.11.000.М.000169.06.08.  

 от  23.06.2008г. 

 

  

Центры  развития детей в групповых помещениях 

 

  

Познавательное развитие  Центр  экспериментирования 

 Познавательный центр 

 Уголок природы 

 

  



 

 

Речевое развитие   Кабинет ( речевой  и  книжный  уголки) 

 

      

Физическое развитие  Центр  физического развития   и  здоровья 

 Уголок безопасности 

      

Художественно-

эстетическое развитие  

-         Центр  ИЗО 

-     -          Центр музыкально-театральной 

деятельности 

      

      

Социально-

коммуникативное развитие  

 Центр  для  игр 

 Мастерская 

      

Информационно-методическое обеспечение 

необходимые количество и качество программно-методических материалов и 

информации, обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и взаимодействие с семьей по 

реализации указанной программы 

 

      

Информационно-коммуникационные средства       

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад №10 

« Солнышко»  

Телевизор 1  

DVD плеер 1  

Компьютер 2  

Ноутбук 1  

Принтер ( черно-белый) 2  

Проектор 1  

Число педагогов, владеющих компьютером (в % к общему 

числу) 

17 (100%)       

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса в ходе реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

      

Медицинс-кое Персонал  Медсестра   



 

 

обслу-

живание  в 

соответствии с 

договором 

Кашинской 

ЦРБ 

Медицинский  

кабинет 

 

 

 

Шкаф, для хранения медицинской 

документации, термометры, разовые 

шпателя,  стол письменный, стул, 

ростомер, весы, холодильник для 

хранения медицинских препаратов, 

неотложной помощи, фитосборов, 

медикаментов, столик для прививок, 

столик для оказания неотложной 

помощи, кушетка, раковина для мытья 

рук, дозаторы,  подводка горячей воды и 

др. 

 

Методическое  сопровождение  

основной образовательной 

программы  

Методический кабинет 

 

      

Оборудован

ие и 

оснащение 

простран-

ства ДОУ 

Музыкально-физкультурный  зал 

Стационарное спортивно-игровое оборудование  на участках 

(шведские стенки, горки, дуги для подлезания и т. д). 

Кабинет логопеда 

Уголок психологической разгрузки 

Метеоплощадка   

      

 

3.5.Финансовые  условия  реализации  программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации. 

МБДОУ  детский  сад  №10 « Солнышко»  финансируется    Муниципальным 

образованием « Кашинский район». Стоимость  оказания  муниципальной  услуги   

в  год  8723842,00 рублей, цена  оказания  муниципальной  услуги  ( на  1 ребенка  

в  год) – 55214,2 рубля. Требования к муниципальной услуге обоснованы  

Муниципальным заданием. Расходы ведутся в соответствии с ПФХД ДОУ , 

утверждаемым , корректируемым Учредителем, Соглашением с Учредителем. 

Часть  средств  на  обеспечения  ухода  и  присмотра  поступает  в  качестве  

родительской  платы. Учебные  расходы и оплата труда педагогических 

работников, включая стимулирующую часть, финансируются  регионом  через  

субвенции. Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогических работников. Размеры, прядок и условия  

стимулирования осуществляется на основе локального акта – Положения о 

заработной плате и стимулировании труда. Решение принимает Совет управления 

ДОУ на основе самоанализа результатов труда работниками ДОУ 

Имеет  место  долевое  финансирование  капитального  ремонта  здания. 



 

 

3.6.  Планирование  образовательной  деятельности 

 Комплексно - тематическое  планирование  образовательной  работы     

направлено  на  обеспечение  единства  воспитательных, развивающих  и  

обучающих  целей  и  задач, с  учетом  интеграции  на  необходимом  и  

достаточном  материале, максимально приближаясь  к  разумному «минимуму»  с  

учетом  контингента  воспитанников , их  индивидуальных  и  возрастных  

особенностей, социального заказа  родителей. 

Организационной  основой  реализации  комплексно- тематического  принципа  

построения  программы  являются  темы, которые  ориентированы  на  все  

направления  развития  ребенка  дошкольного  возраста  и  посвящены  различным  

сторонам  человеческого  бытия, а  также  вызывают  личностный  интерес  детей  

к : 

 явлениям  нравственной  жизни  ребенка 

 окружающей  природе 

 миру  искусства  и  литературы 

 традиционным  для семьи, общества  и  государства  праздничным  

событиям 

 событиям, формирующим  чувство  гражданской  принадлежности  ребенка ( 

родной  город, День  народного  единства, День  защитника  Отечества  и  

др.) 

 сезонным  явлениям 

 народной  культуре  и  традициям. 

Тематический  принцип  построения  образовательного  процесса  позволил  

ввести  региональные  и  культурные  компоненты, учитывать  приоритет  

дошкольного учреждения. 

Построение  всего  образовательного  процесса  вокруг  одного  центрального  

блока  дает  большие  возможности  для  развития  детей. Темы  помогают  

организовать  информацию оптимальным  способом. У  дошкольников  

появляются  многочисленные  возможности  для  практики, экспериментирования, 

развития  основных  навыков, понятийного  мышления. 

Введение  похожих тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  

достижение  единства  образовательных  целей  и  преемственности  в  детском  

развитии  на  протяжении  всего  дошкольного  возраста. Органичное  развитие  

детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными  возможностями. 

В  каждой  возрастной  группе  выделен  блок, разделенный  на  несколько  тем. 

Одной  теме  уделяется  не  менее  одной  недели. Тема  отражается  в  подборе  



 

 

материалов, находящихся  в  группе  и  центрах  развития. Для  каждой  

возрастной  группы  дано  комплексно  - тематическое планирование, которое  

рассматривается  как  примерное. Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению  

частично  или  полностью  менять  темы  или  названия  тем, содержание  работы, 

временной  период  в  соответствии  с  особенностями  своей  возрастной  группы, 

другими  значимыми  событиями. 

Формы  подготовки  и  реализации  тем  носят  интегративный  характер, то есть  

позволяют  решать  задачи  психолого - педагогической  работы  нескольких 

образовательных  областей.  

         ТЕМЫ  КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
 Блок Неде 

ли 

1младшая  

группа 

2 младшая 

группа 

С

р

е

д

н

я

я 

подгруппа 

Старшая 

группа 

Подготовитель-ная 

группа 

Сентябр

ь 

Я и д/с 1 Детский сад 
Наша группа, 

игрушки 

Неделя знаний Неделя знаний Неделя знаний. 

2 Осень 

 

Друзья Осень Осень Удивительное 

рядом 

Краски 

осени 

3 Осень Будем вежливы Осень Чудо с грядки Красота вокруг 

4 Осень 
Наши добрые 

дела 

Осень Чудо с грядки Красота вокруг 

Октябрь 1 
Я в мире 

человек 

Осень Деревья 

(цветы) 
Деревья 

(кусты, 

грибы) 

Деревья (кусты, 

грибы, ягоды) 

2 
Я в мире 

человек 

Грибы Игра и 

игрушка 

Игра и 

игрушка 

Игра и игрушка. 

С чего 

начинаетс

я 

Родина 

3 Мой дом Овощи Наши 

питомцы 

Наши 

питомцы 

Наши питомцы 

4 Мой дом Фрукты 
Все 

профессии 

важны 

Все 

профессии 

важны 

Все профессии 

важны 

 



 

 

 
Нояб

рь 

 1 Мой дом Домашние 

животные 

Наша Родина 

(или мой город, 

мой дом) 

Наша Родина 

(или мой город, 

мой дом) 

Наша Родина  

(или мой город,  

мой дом) 

2  Домашние птицы 
Познай себя 

(части лица, 

тела и т.д.) 

Познай себя 

(части лица, 

тела и т.д.) 

Познай себя  

(части лица, тела 

 и т.д.) 

Мир 

вокруг 

нас 

3 Новогод-

ний 

праздник. 

Дикие животные. 

Что нас 

окружает 

Мебель. 

 

Что нас 

окружает 

Мебель. 

Что нас окружает 

 Мебель. 

4 Новогод-

ний 

праздник. 

Лесные птицы. 

Что нас 

окружает 

Посуда. 

Чтс/нас 

окружает 

Посуда. 

Что нас окружает 

Посуда. 

Декаб

рь 

 1 Новогод-

ний 

праздник 

Зима Кто живет в 

лесу 
Кто живет в 

лесу 

Кто живет в лесу 

Зима 

 

Новогодн

ие 

каникулы 

2 Новогод-

ний 

праздник 

Деревья, лес Что нас 

окружает 

Машины- 

помощники, 

электроприборы 

Что нас 

окружает 

Машины- 

помощники, 

электроприборы 

Что нас окружает 

 

Машины- 

Помощники 

электро-приборы. 

 

        

3 Новогодн

ий 

праздник. 

Зимние 

развлечения. 

Новый год. Новый год. Новый год. 

4 Новогодн

ий 

праздник 

праздник. 

Новый год. Новый год. Новый год. Новый год. 

Янва

рь 

 1      

 

Рождество 2 Зима. Транспорт. Рождество. Рождество. 

В мире 
3 Зима. Квартира, 

мебель. 

Зима. Зима. Зима. 



 

 

искусств

а 

4 Зима. Одежда, обувь. Добрые 

поступки. 

Добрые 

поступки. 

Добрые 

поступки. 

Февр

аль 
Я в мире 

человек. 

Профес-

сии 

 

Здоровье 

и спорт. 

1 Мамин 

день. 
Труд помощника 

воспитателя. 

Дом, семья. Дом, семья. Дом, семья. 

Професси
и 

2 Мамин 

день. 
Труд повара, 

посуда. 

Я и мое имя. Я и мое имя. Я и мое имя. 

Здоровье 

и спорт 
3 Мамин 

день. 

Труд врача. 
Наша Армия 

сильна. 

Наша Армия 

сильна. 

Наша Армия 

сильна. 

Наши 

папы, 

наши 

мамы 

4 Мамин 

день. 

Я и папа. Дорожная 

азбука. 

Дорожная 

азбука 

Дорожная 

азбука. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Встречаем 

весну 

1 Мамин 

день. 

Я и мама. Наши мамы. Наши мамы.  
Наши мамы. 

 2 Народная 

игрушка 

Семья. В мире русской 

литературы 

В мире русской 

литературы 

В мире русской 

литературы 

Ма
рт 

 3 Народная 

игрушка 

Здоровье Что нас 

окружает 

 

 Одежда, обувь 

Что нас 

окружает 

Одежда, обувь 

Что нас окружает 

 

Одежда, обувь 

  4 Монитори

нг 

Цветы Весна Весна 

 

Весна 

 
Земля - 

наш 

общий 

дом 

1 Весна Весна. Транспорт. Транспорт. Транспорт. 

 2 Весна Водичка-водичка Покорение 

космоса 

Покорение 

космоса 

Покорение 

космоса 

Ап
рел
ь 

 

 3 Весна Аквариум Птицы Птицы Птицы 

  4 Весна Песок и камни Насекомые Насекомые Насекомые 



 

 

 

М

ай 

Мы 

любим 

трудитьс

я. 

Праздник 

весны и 

труда           

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная 

безопасность 

 

 

 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

 

День Победы 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

и мир  

природы 

 

2 

 

 

 

Лето  Пожарная  

безопасность 

 

 

Школа  

вежливости 

 

 

Школа  

вежливости 

 

 

Школа 

вежливости 

 

 
 

 

3 

 

 

4 

 Насекомые 

 

 

Наш  огород 

Весна 

 

 

Я и мой 

детский сад 

Весна   

 

 

Я и мой 

детский сад 

Весна 

 

 

Я и мой детский 

сад 

 

Во  второй  группе  раннего  возраста  планирование  календарное  на  каждый  

день  в  соответствии с  циклограммой  и  перспективное  на  квартал  по 

образовательным областям,   видам  деятельности. 

 

3.7. Режим  и  распорядок 

Непременным условием  здорового образа жизни  и успешного  развития  детей  

является  правильный  режим. Правильный  режим  дня – это рациональная  

продолжительность  и  разумное   чередование  различных видов деятельности  и 

отдыха детей  в течение суток. Основным принципом  правильного  построения 

режима  является его  соответствие  возрастным  психофизическим  особенностям 

детей. 

В МБДОУ  детский  сад №10 « Солнышко»  используется гибкий  режим дня, в 

него  могут  вноситься изменения  исходя  из  особенностей  сезона, 

индивидуальных  особенностей детей, состояния здоровья.          

Учебный план  МБДОУ  детский  сад №10 « Солнышко» на  2021-2022 уч.г. 

Группа  Наименование дисциплин 

программы 

 

Количество занятий            

Неделя  месяц Год  -35 

недель 

2 группа раннего 

возраста 

Развитие  движений 

 

2 (10м) 8 70 



 

 

 

 

С  дидактическим  

материалом 

Со строительным  

материалом 

2 (8м) 

 

 

1(10м) 

8 

 

 

4 

70 

 

 

35 

Расширение  ориентировки  в  

окружающем  и развитие речи 

3(8м) 12 105 

Музыкальное 2 (10м) 8 70 

 Объем НОД 1ч 30м 6ч 52ч 30 

мин. 

1 младшая группа Физическая культура 3(10м) 12 105 

Познавательное  развитие 1(8м) 4 35 

Развитие речи 2(8м) 8 70 

Рисование 

Лепка 

1(8м) 

1(8м) 

4 

4 

35 

35 

Музыка 2(10м) 8 70 

 Объем  НОД 1ч 30м 6ч 52ч 30 

мин 

2 младшая группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 3 12 105 

Речевое  развитие  1 4 35 

Познавательное развитие 

(сенсорное воспитание) 

1 4 35 

Социально- коммуникативное 

в чередовании 

Познавательное развитие 

(Развитие экологических   

представлений) 

1 4 35 

Художественно-эстетическое  

развитие (ИЗО) 

2 8 70 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

1 4 35 

Художественно-эстетическое 

развитие ( музыкальная 

деятельность) 

1 

 

4 35 

 

 Объем  НОД 2ч 30м 10ч 87ч 

30мин. 

 

 

Средняя  группа 

 

Физическая  развитие 

 

3 

 

12 

 

105 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

(ознакомление  с  худ. 

литературой )  

через неделю 2 17 

Познавательное развитие 

(ознакомление с 

пространственными 

отношениями) 

1 4 35 

Познавательное развитие 

(развитие экологических 

представлений) 

через неделю 2 18 

Познавательное развитие 

(развитие  элементарных 

математических 

представлений) 

через неделю 2 17 

 Познавательное  развитие 

(первоначальные  основы 

грамоты  и  развитие 

произвольных  движений  

рук) 

через  неделю 2 18 

 

 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

1 4 35 

Художественно- эстетическое  

развитие (ИЗО) 

1 4 35 

Художественно- эстетическое 

развитие (музыкальная   

деятельность) 

2 

 

8 

 

 

70 

 

 

 

Объем  НОД 3ч 20м 13ч 

20м 

116ч 

40мин. 

Старшая  группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 3 (25м) 12 105 

Речевое развитие (чтение    

художественной  литературы  

и  развитие  речи) 

1 (20м) 4 35 

Познавательное развитие 

(ознакомление  с  

пространственными  

отношениями) 

1 (20м) 4 35 

Познавательное развитие  

(развитие  элементов  

логического  мышления) 

1 (20м) 4 35 

Познавательное развитие 

(развитие  экологических  

представлений) 

1 (20м) 4 35 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

(развитие  элементарных  

математических  

представлений) 

 

1 (20м) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

35 

 

 

 
 

Социально- коммуникативное 

развитие 

1 (20м) 4 35 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

1 (25м) 4 35 

Художественно- эстетическое 

развитие (ИЗО ) 

2 (20м) 8 70 

Художественно- эстетическое  

развитие (музыкальная  

деятельность) 

2 (25м) 8 70 

Познавательное развитие  

(первоначальные основы 

грамоты и  развитие  

произвольных  движений  

рук) 

1 (20м) 4 35 

Объем  НОД 5ч30м 22ч  192ч 30 

мин. 

Подготовительная  

группа 

Физическое развитие 

 

3 12 105 

Речевое развитие ( чтение 

художественной  литературы  

и  развитие  речи) 

1 4 35 

Речевое развитие ( 

первоначальные основы 

грамоты и развитие 

произвольных  движений рук) 

1 4 35 

Познавательное развитие 

(ознакомление  с  

пространственными  

отношениями) 

1 4 35 

Познавательное развитие 

(развитие  элементов  

логического  мышления) 

1 4 35 

Познавательное развитие 

(развитие  экологических  

представлений) 

 

1 4 35 



 

 

Познавательное развитие 

(развитие  элементарных 

математических  

представлений) 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

35 

 

 

 
 

 

Социально-коммуникативное  

развитие 

 

1 

 

4 

 

35 

Познавательное развитие 

(конструирование) 

1 4 35 

Художественно- эстетическое 

развитие (ИЗО ) 

 

2 

 

 

8 

 

 

70 

 

 

Художественно- эстетическое 

развитие (музыкальная 

деятельность) 

2 8 70 

 7ч30м 30ч 262ч 

30мин. 

 Всего объем  НОД    

 

21ч 50м 87ч 

20м 

764ч 

10мин 

 

 

Учебный план  на  2021 - 2022уч.г. филиала  №1  МБДОУ  детского  сада  №10 

Группа  Наименование дисциплин 

программы 

 

Количество занятий 

Неделя  месяц  год      

2 группа раннего 

возраста 

 

 

Развитие  движений 

 

2 8 70      

 С  дидактическим  материалом 2 8 70      

Со строительным материалом 1 4 35      

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 12 105      

Музыкальное  2 8 70      

 Объем НОД 1ч 30м 6ч 52ч 

30мин. 

     



 

 

1 младшая группа 

 

Физическая культура 3 12 105      

Познавательное развитие 1 4 35      

Развитие речи 2 8 70      

Рисование 1 4 35      

Лепка 1 4 35      

Музыка 2 8 70      

 Объем  НОД 1ч 30м 6ч 52ч 

30мин. 

     

                    Пояснительная записка к календарному  учебному графику. 

Календарный учебный график  – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году, разработанным в соответствии с 

Приказом Министерства   и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 17 октября 2013 года №1155 г. Москва  «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта  дошкольного образования», а 

также нормативными документами: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации. 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1014 г. Москва «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования».  

-«Санитарно-эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» (СанПин 2.4.1.3049-13) 

от 15 мая  2013 года №26). 

-Уставом учреждения. 

-Образовательной программой учреждения.  

Календарный учебный график  обсуждается и принимается Педагогическим 

советом, утверждается приказом заведующего  ДОУ  до начала учебного года. Все 

изменения,  вносимые организацией  в годовой календарный учебный график, 

утверждаются приказом заведующего   и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. 
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Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 

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

старшей и подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине 

времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между периодами образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность  с детьми от 1,5 до 3 лет может осуществляться в 

первую и во вторую  половину дня.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня.   

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдения 

минимального объема времени на изучение каждой образовательной области.  

Образовательный процесс строится с учетом интеграции образовательных 

областей, а также через организацию различных видов детской деятельности, 

использование разнообразных форм и методов работы, обеспечивающих 

целостность образовательного процесса и решения образовательных 

задач.рганизация  

Свою деятельность образовательное учреждение реализует по пяти 

образовательным областям:  

 Социально – коммуникативное развитие;  

 Познавательное развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно – эстетическое развитие; 

 Физическое развитие.  
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Организация  непосредственно образовательной деятельности  осуществляется  

строго в соответствии    с графиком организации занятий на учебный год. 

Учебный год состоит из 39 недель с  учётом  каникул (3  недели, из них 1 неделя 

праздничные выходные).  

Учебный период  35 недель. 

С 1 июня по 31 августа — летние каникулы. 
 

Календарный период Виды деятельности 

1 сентября – 1 ноября Учебный  период                                               9 недель 

1- 7 ноября 

 

Творческие каникулы 

8 ноября – 26декабря 

 

Учебный период                                                 7 недель 

27декабря – 9января 

 

Новогодние каникулы 

10 января – 22 мая Учебный период                                                 19недель 

23 мая   – 31 мая Диагностика и мониторинг                                

 

 

 

Режим работы МБДОУ Детский сад №10 «Солнышко»: 7.00 – 19.00. 

Режим работы  филиала  №1: 7.00. – 19.00. 

В  летний оздоровительный период и в зимние каникулы  проводится 

образовательная деятельность только художественно – эстетического и 

физкультурно-оздоровительного направлений (музыкальные, спортивные, 

изобразительного искусства). 

НОД  осуществляется в соответствии с возрастом ребенка и требованиями в 

количественном и временном   отношении.       
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МБДОУ Детский  сад  №10 « Солнышко» 

Возрастная 

группа 

Количество НОД 

в день 

продолжительность Перерыв между 

занятиями 

2-я группа 

раннего возраста.  

2  (1 -  утром и 1 

– вечером) 

Не более 10 минут  

1 младшая группа 2 (1 -  утром и 1 

– вечером) 

Не более 10 минут  

2 младшая группа 2  (2 НОД утром) Не более 15 минут Не менее 10минут 

Средняя группа 2  (2 НОД утром) Не более 20 минут Не менее 10минут 

Старшая группа 

 

2  (1-2 НОД 

утром и 1 НОД 

вечером ) 

Не более 25 минут Не менее 10минут 

Подготовительная 

группа 

3 (2-3 НОД  

утром и одно  

вечером  3 дня в 

неделю) 

Не более 30 мин. Не менее 10минут 

                                               Филиал №1 

 Группа Количество НОД 

в день 

продолжительность 

 2 группа  раннего 

возраста 

2  (1 НОД утром 

и 1 НОД 

вечером) 

 Не более 10 мин 

1 младшая группа 2  (1 НОД утром  

и 1 НОД 

вечером) 

Не более 10 мин 

 

                       

 

 



 

 

 

 

 

 

                        ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

                         ВО   2   ГРУППЕ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

 

  1  половина  дня  2  половина  дня 

 

     ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

      МУЗЫКАЛЬНОЕ 

  С  ДИДАКТИЧЕСКИМ   

МАТЕРИАЛОМ 

 

     ВТОРНИК 

РАСШИРЕНИЕ 

ОРИЕНТИРОВКИ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ И 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

         РАЗВИТИЕ 

         ДВИЖЕНИЙ     

    

 

     СРЕДА 

РАСШИРЕНИЕ 

ОРИЕНТИРОВКИ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ И 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 СО  СТРОИТЕЛЬНЫМ 

МАТЕРИАЛОМ 

         

 

     ЧЕТВЕРГ 

        РАЗВИТИЕ 

         ДВИЖЕНИЙ 

РАСШИРЕНИЕ 

ОРИЕНТИРОВКИ В 

ОКРУЖАЮЩЕМ И 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

      ПЯТНИЦА 

   МУЗЫКАЛЬНОЕ С  ДИДАКТИЧЕСКИМ 

МАТЕРИАЛОМ 

       

 

 

 

 

 

 



 

 

                            ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                                      В  1    МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

 

 

 

1  половина дня 

 

2  половина  дня 

      

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

      

        

ВТОРНИК 

 

МУЗЫКА 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

       

 СРЕДА 

 

ЛЕПКА 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

       

       

 ЧЕТВЕРГ 

 

РИСОВАНИЕ 

 

 

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

(на улице) 

 

        

ПЯТНИЦА 

 

МУЗЫКА 

 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

 

 

 

 

 

 



 

 

                              ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                                      ВО  2  МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

                           
 

 

 

 

1  половина дня 

     ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Художественно – эстетическое развитие :ИЗО 

1подгр. 9.00 – 9.15 

2подгр. 9.20 – 9.35 

Художественно- эстетическое развитие :музыкальная  

деятельность 

1подгр. 9.20 - 9.35 

2подгр. 9.00 – 9.15 

       ВТОРНИК РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

9.00- 9.15 

Художественно – эстетическое развитие :ИЗО 

1подгр. 9.20 – 9.35 

2подгр. 9.40 – 9.55 

       СРЕДА СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  в 

черед. Познавательное развитие :РАЗВИТИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 9.00 – 9.15 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

9.20 - 9.35 

       ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие:СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 9.00 – 9.15 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

9.20 – 9.35 

       ПЯТНИЦА Познавательное развитие : КОНСТРУИРОВАНИЕ 

 9.00 -  9.15 

ФИЗИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ( на  улице) 

  



 

 

                             ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                                            В   СРЕДНЕЙ    ГРУППЕ 

 

 
  1  половина  дня 

 

 

      ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

Речевое развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРОЙ  в чередовании 

Познавательное развитие: РАЗВИТИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1подгр. 9.00-9.20 

2подгр. 9.20-9.40 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ   (на  улице) 

 

 

      ВТОРНИК 

 

 

 

 Художественно - эстетическое развитие :музыкальная  

деятельность 

9.00— 9.20 

Познавательное развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ С 

ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ  ОТНОШЕНИЯМИ 

1подгр. 9.30-9.50 

2подгр. 9.50-10.10 

 

 

      СРЕДА 

 

 

 

Познавательное развитие: РАЗВИТИЕ  ЭЛ. МАТЕМ. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ     в чередовании   Познавательное 

развитие:      ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ    

ГРАМОТЫ И РАЗВИТИЕ  ПРОИЗВОЛЬНЫХ  

ДВИЖЕНИЙ РУК 

1подгр. 9.00-920 

2подгр. 9.20-9.40 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ     

9.50-10.10 

 

 

      ЧЕТВЕРГ 

 

Познавательное развитие: КОНСТРУИРОВАНИЕ 

1подгр. 9.00-9.20 

2подгр. 9.20-9.40 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

9.50—10.10 

 

 

       ПЯТНИЦА 

 Художественно – эстетическое развитие :ИЗО 

2 подгр. 9.00-9.20 

1 подгр.9.20-9.40 

Художественно - эстетическое развитие :музыкальная  

деятельность 

1подгр. 9.00-9.20 

2подгр. 9.20-9.40 

 



 

 

                         
 

 

                            ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

                                       В   СТАРШЕЙ    ГРУППЕ 

 

 
1  половина  дня  2  половина  дня 

 

 

     ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

 

 

Познавательное  развитие: 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  

ГРАМОТЫ  И  РАЗВИТИЕ  

ПРОИЗВОЛЬНЫХ  ДВИЖЕНИЙ  РУК 

1подгр. 9.00 - 9.20 

2подгр. 9.30 - 9.50 

Художественно- эстетическое развитие : 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.10 - 10.35 

 

 

 Художественно- эстетическое 

развитие:   ИЗО                     

  

 

 

 

      ВТОРНИК 

 

 

 

Познавательное  развитие: РАЗВИТИЕ  

ЭЛЕМЕНТОВ ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

1подгр. 9.00 - 9.20 

2подгр. 9.30 - 9.50 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  (на  улице) 

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ  

РАЗВИТИЕ 

 

 

      СРЕДА 

 

 

 

Познавательное развитие: РАЗВИТИЕ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ 

МАТЕМЕМАТИЧЕСКИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ   

1подгр. 9.00 - 9.20 

2подгр. 9.30 - 9.50 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

10.10- 10.35 

 

  

Художественно- эстетическое 

развитие:   ИЗО      

 

  

 

 

      ЧЕТВЕРГ 

 

 

 

Познавательное развитие: 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ  С  

ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ  

ОТНОШЕНИЯМИ 

1подгр. 9.00 - 9.20 

2подгр. 9.30 - 9.50 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

10.10 - 10.35 

 

 Познавательное развитие:     

КОНСТРУИРОВАНИЕ  

 

 

 

       ПЯТНИЦА 

Речевое развитие: ЧТЕНИЕ    

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

1подгр. 9.00 – 9.20 

2подгр. 9.30 – 9.50 

Художественно- эстетическое развитие : 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.10 – 10.35 

 

    

Познавательное развитие: 

РАЗВИТИЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



 

 

                                 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

                                 В         ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЕ 

 

 
 

1  половина дня 

 

2  половина  дня 

     

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

Познавательное  развитие: 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ  ГРАМОТЫ  

И  РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ  

ДВИЖЕНИЙ  РУК 

9.00- 9.30 

Познавательное развитие: РАЗВИТИЕ  

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

9.40 -10.10 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (на  улице) 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое развитие:   

ИЗО      

 

              

       ВТОРНИК Познавательное развитие: ОЗНАКОМЛЕНИЕ  

С  ПРОСТРАНСТВЕННЫМИ  

ОТНОШЕНИЯМИ 

1подгр. 9.00 – 9.30 

2подгр. 9.40 – 10.10 

Художественно- эстетическое развитие : 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.20 – 10.50 

 

 

              

       СРЕДА СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

9.00 – 9.30 

Познавательное развитие: РАЗВИТИЕ  

ЭЛЕМЕНТОВ  ЛОГИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ 

1подгр. 9.40 – 10.10 

2подгр. 10.10 – 10.40 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

10.40 - 11.10 

 

         

Познавательное развитие:     

КОНСТРУИРОВАНИЕ 

       ЧЕТВЕРГ Познавательное развитие: РАЗВИТИЕ  

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ  МАТЕМАТИЧЕСКИХ  

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

1подгр. 9.00 – 9.30 

2подгр. 9.40 – 10.10 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

10.40 – 11.10 

             

 

Художественно- 

эстетическое развитие:   

ИЗО      

 

              

       ПЯТНИЦА Речевое развитие: ЧТЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ  И  

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ 

1подгр. 9.00 – 9.30 

2подгр. 9.40 – 10.10 

Художественно- эстетическое развитие : 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.40 – 11.10 

 



 

 

    Расписание    образовательной деятельности филиала  №1  

     1 половина дня 2 половина дня 

понедельник 1 подг. Музыкальное 

 

 

2 подг.  Музыка 

1подг.   С дидактическим 

материалом  

 

2 подг.  Рисование 

вторник 1подг. Расширение 

ориентировки   в окружающем  

и развитие речи 

2 подг.  Развитие речи 

1 подг.  Развитие движений 

 

 

2 подг.  Физическая культура 

среда 1 подг. Расширение 

ориентировки   в окружающем  

и развитие речи 

 

2 подг.  Развитие речи 

1подг.   Со  строительным  

материалом  

2 подг.  Физическая культура 

четверг 1 подг.  Музыкальное 

 

 

 

2 подг.  Музыка 

1 подг. Расширение ориентировки   

в окружающем  и развитие речи 

2 подг.  Познавательное развитие 

пятница 1 подг.  Развитие движений 

 

 

2 подг.  Физическая культура 

(на улице) 

1 подг. С дидактическим 

материалом  

2 подг.  Лепка  

 

1 подгруппа – дети 1,5 -2 года, 2 подгруппа  - дети 2-3г 

 

Режимы  на  холодный  и  теплый  период  года  (см. Приложение 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Часть, формируемая  участниками  образовательных отношений. 

Циклограмма реализации Программы  во 2 группе  раннего возраста и                  

1 младшей группе. 

 

Название 

парциальной 

программы 

День недели Время 

«Малыш»  

В.А.Петровой 

Включение 

музыкального звучания 

в ежедневные 

режимные процессы, 

совместную 

деятельность 

На утреннем приветствии, при 

засыпании, после сна. 

Совместная  деятельность в 1 и 

2 половину дня 

При праздновании дня 

рождения, на досугах, 

праздниках, сюжетно-ролевых 

играх.  

 

Циклограмма реализации Программы  во 2 младшей   группе. 

 

Название 

парциальной 

программы 

День недели Время 

«Цветные 

ладошки»  

И.А.Лыковой 

Четверг 

1 раз в неделю  

 

           16.00 -16.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма реализации Программы  в средней группе. 

Название 

парциальной 

программы 

День недели Время 

«Цветные 

ладошки»  

И.А.Лыковой 

Вторник 

Четверг 

2 раза в неделю 

7.50 -  8.10 

7.50 - 8.10 

 

 

 

 

 

Циклограмма реализации Программ  в старшей группе. 

 

Название парциальной 

программы 

День недели Время 

«Цветные ладошки»  

И.А. Лыковой 

Среда 

Четверг 

2 раза в неделю 

16.40-17.00 

16.40-17.00 

« Моя семья» 

 А.А. Некрасова 

 Вторник 

1раза в неделю 

16.40-17.00 

 

Проект « Юный  метеоролог» На  дневной 

прогулке 2-3 раза  

в неделю 

20-25мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма реализации Программ  в подготовительной  группе. 

Название парциальной 

программы 

 

День недели Время 

««Цветные ладошки»  

И.А. Лыковой  

Среда 

Четверг 

2 раза в неделю 

15.35 — 16.00 

           8.00 - 8.30 

« Моя семья» А.А. Некрасова  Вторник  

  1 раз в неделю 

16.00-16.30 

Проект « Юный  метеоролог» На дневной 

прогулке2-3 раза  

в неделю 

25-30мин. 

 

 

 

 

Циклограмма реализации Программ в  филиале №1 

Название парциальной 

программы 

 

День недели Время 

«Малыш» 

В.А. Петровой 

Включение 

музыкального 

звучания 

в ежедневные 

режимные 

процессы, 

совместную 

деятельность  

На  утренней гимнастике, 

при засыпании, после сна. 

Совместная деятельность 

в 1 и 2 половину дня 

При праздновании дня 

рождения, на досугах, 

праздниках, сюжетно-

ролевых играх. 

 

 

 



 

 

В МБДОУ Детском саду №10 «Солнышко» организована коррекционная работа. 

Она  осуществляется  через  обучение детей в   логопункте.  

Работа  логопункта  организована для детей двух комбинированных групп: 

старшей (8 детей)  и подготовительной (5 детей).  Проводит  её учитель-логопед.  

 

 

Распорядок (режим) дня работы логопункта. 

День недели 

 

Время работы Время 

 

Понедельник 15.00-17.00 2ч  индивид. занятия 

Вторник 15.00-16.00 1ч подгрупповые занятия 

Среда 15.00-17.00 2ч индивид. занятия 

Пятница 08.00-13.00 3ч 20м индивид. занятия +1ч40м 

подгрупповые 

ВСЕГО 10ч  

 

3.8. Перспективы работы  по совершенствованию  и развитию  содержания  

программы  и обеспечивающих  ее  реализацию  нормативно - правовых, 

финансовых, научно - методических, кадровых, информационных  и 

материально - технических  ресурсов. 
 

                                Перспективы 

 

1.Качество  

профессиональной 

подготовки (нет 

возможности 

пройти в сжатые 

срок  курсы по 

прогр. «Развитие») 

В систему  непрерывного  образования  включить   

дополнительные  мероприятия  по   изучению нового  варианта 

программы                  « Развитие»  :методический час, семинары, 

семинары- практикумы, консультации  на  дифференцированной  

основе. 

Совершенствовать систему   наставничества, планы развития 

педагогических компетенций педагогов, программу  развития  

кадрового  потенциала. 

 
2. Обновление и 

приобретение 

учебно-наглядного 

материала. 

Изготовление : 

- наглядно -методических   пособий   для познавательного   и 

художественно- эстетического развития ( экспериментирование, 

ориентировка в пространстве, костюмирование, музицирование и т.д.) 

 Приобретение: 

- видеокассеты: «Мир вокруг нас», «Мир животных» для занятий по 

экологии для дошк. Возраста; 

-карты: Тверской области, Кашинского района, Российской Федерации; 

Москвы 

-мольберты 

-методические комплекты « Логика» для ст. и под гр. 

-наглядно- дидактические пособия  «Развитие  речи  в д/с » 

Гербова  В.В.( 2-3г.) 

 



 

 

3. Образовательная 

работа и контроль 

качества по ИЗО 

Недостаточно разработан раздел по изодеятельности, а именно 

отсутствует ОД по аппликации, ручному труду. 

С 2016 года внедряется авторская программа по художественно 

эстетическому воспитанию детей от 2 до 7 лет И.Лыковой «Цветные 

ладошки» Программа содержит систему занятий по лепке, аппликации 

и рисованию для всех возрастных групп. Интеграция разных видов 

изобразительного искусства и художественной деятельности детей на 

основе принципа взаимосвязи обобщенных представлений и 

обобщенных способов действий обеспечивает оптимальные условия 

для полноценного развития художественно-эстетических способностей 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями.  

Педагоги апробируют факультативную работу по художественно-

эстетическому развитию. 

 

 

 

 

3.9.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.— ООН 1990. 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 (ред. от 31.12.2014, с изм. 

от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] 

// Официальный интернет-портал правовой информации: — Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

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

прав ребенка в Российской Федерации». 

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

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

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

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].— Режим 

доступа:Ьйр:/Моуегптеп1;.ш/ёос8/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. - 2013. - 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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



 

 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

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

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

2014 г. № 08249 // Вестник образования.- 2014. - Апрель. - № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.10.     Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 



 

 

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 

значимость и степень влияния их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. «Основы гуманной педагогики». В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. «Здравствуйте, Дети! «/ Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013. 

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования: сборник. - М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015. 

3. Асмолов А.Г. «Оптика просвещения: социокультурные перспективы». - М.: 

Просвещение, 2015г.



 

 

4. Дополнительный    

Презентация   основной  образовательной  программы  МБДОУ  

детский  сад « Солнышко»  на  2021 -2022  уч.г. 

 

1. Муниципальное   бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад  № 10  «Солнышко» функционирует в 

соответствии с:  

-Законами РФ и другими нормативно-правовыми актами РФ;  

-Уставом МБДОУ детского сада № 10 «Солнышко»;  

-Лицензией (серия 69 Л 01 № 0001880) от 10.05.2016г., регистрационный       

№ 238, дающей право оказывать  образовательные услуги  по 

реализации  образовательных программ  бессрочно. 

  

2. Режим работы учреждения: пятидневная рабочая неделя с 

пребыванием детей в учреждении с 7.00 до 19.00. 

 

3. Сведения о кадрах образовательного учреждения  

Обеспеченность педагогическими кадрами - 100%  

Наличие в учреждении узких специалистов –  педагог - логопед, 

музыкальный руководитель, физинструктор. 

  

Сведения о педагогических кадрах  

Квалификация кадров  Текущий год  

чел.  

Всего педагогов  17 

Высшей квалификационной 

категории  

 3  

 

Первой квалификационной 

категории  

  

   4 

     

С высшим педагогическим   

образованием  

20,00% 

Со средним специальным 

педагогическим образование                                                                                                                       

Прочее 

73,00% 

 

7% 

 

Повысили квалификацию      45%  

 

4. Содержание обязательной части Образовательной программы 

обеспечивается  

- комплексной  образовательной    программой  дошкольного 

образования «Развитие »  под  редакцией  А.И. Булычевой,     

комплексной  образовательной программой  дошкольного  образования      



 

 

« От рождения  до  школы»  под  редакцией  Н.Е Вераксы,Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

5. Цель  реализации Программы    является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

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. 

Цель Программы достигается 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 в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

     создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

     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. 
 

6. Главной ценностью   образовательной  деятельности   МБДОУ  

детского сада  №10 « Солнышко» можно  считать  обеспечение  

непрерывного  развития    воспитанника  как  субъекта  саморазвития  в  

процессе  его  деятельности   и  обучения  средствами  психолого- 

педагогического  сопровождения. 

 

7. В МБДОУ имеется 6 возрастных  групп  от  1г  до 7лет , в  филиале  1  

группа  с 1г  до 3-х лет. 

Размещение по  группам: 

2  группа  раннего возраста - с  1года  до  2-х лет 

1  младшая  группа               - с  2-х  до  3-х  лет 

2  младшая  группа               - с  3-х  до  4-х  лет 

Средняя  группа                    - с  4-х  до  5 лет 

Старшая  группа                   - с  5  до  6  лет 

Подготовительная  группа   -  с  6  до  7  лет 

 

 

8.  Достижениями по результатам освоения программы являются 

целевые ориентиры, которые отражают социально-нормативные 

характеристики.  

 

9. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие направления развития и образования детей (далее 

образовательные области):  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

 

10. Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и  реализуется  в 

различных видах деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка:  



 

 

для детей раннего  и  дошкольного возраста (1 года - 7лет) - игровая, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

11. Организация образовательного процесса направлена на 

взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

 

12. Система работы с родителями включает:  

ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих роди-

тельских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, 

направленной на физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное,  художественно — эстетическое    развитие    ребенка;  

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях , открытых занятиях и т.д. 

 


