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1. Целевой раздел 

  
1.1 Пояснительная записка  

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи (далее 

Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (далее Стандарт) на 

основании примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 

Под ред.Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. /Программа разработана в соответствии с основ-

ными нормативными документами подошкольному образованию: 

- Конвенция о правах ребенка 

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

-Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (в ред. Федеральных 

законов от 20.07.2000г. № 103-ФЗ, от 22.08.2004 г. № 122 –ФЗ, от 21.12.2004 г. № 170-ФЗ) 

-Приказа Министерства образования и науки РФ № 1014 от 30.08.2013 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам-образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 

августа2013 г. №1014) 

-СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Устава МБДОУ детского сада «Тополек» г. Южи 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей и направлена на решение задач ФГОС ДО. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного 

и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми 

и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

 При проектировании основной общеобразовательной программы учитывались особенности 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательные потребности и 

запросы воспитанников и их родителей (законных представителей). 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации программы  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и разви-

вающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мо-

тивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

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

ции», 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 образова-

тельных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

ного благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период до-

школьного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 
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– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индиви-

дуальными 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 духов-

но-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, эсте-

тических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности роди-

телей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здо-

ровья детей; 

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

общего образования. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к реализации программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  

2. Сохранение уникальности и самоценностидетства как важного этапа в общем развитии чело-

века.  

3. Позитивная социализация ребенка. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей.  

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

(субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей 

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

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

8. Индивидуализация дошкольного образования  

9. Возрастная адекватность образования.  

10. Развивающее вариативное образование. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

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

целей Программы. 
 

1.1.3Значимые характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста для реализации Программы 
 

Особенности развития детей четвертого года жизни 

 
У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, 

происходит интенсивное физическое развитие. Овладение определенными действиями, 

движениями (мелкими, крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. 

Способен ли ребенок прыгать на одной ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч – 

это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего развития. 

У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное 

отношение к занятиям физической культурой. Происходит развитие основных двигательных 

навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет ходить прямо, 

сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может 

сохранять равновесие, передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и 



5 

 

др., использовать двигательные навыки в подвижных и спортивных играх. 

К 3 годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными 

действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью – более сложным способом 

построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, 

в ролевой диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами 

одновременных или поочередных действий. 

Очень важная сторона развития ребенка 4-го года жизни – речь. Показателем 

полноценного речевого развития и общения является инициативная речь ребенка. В возрасте 

трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет наего 

произносительные умении. В большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: 

нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не произносятся. Речь 

взрослого – это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. 

Основная задача речевого развития ребенка младшего дошкольного возраста – развитие 

звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, 

становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным 

языком. 

В познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от-

простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может направляться образами-

предметов. Особое значение приобретают способыпостроения этих образов, ориентирующихре-

бенка в реальности. 

Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй млад-

шейгруппе является освоение ими способов ориентировки в действительности, направленных 

навыявление ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап дифференциации. В областираз-

вития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей,освоение 

действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяетсяосвоению 

действий с различными условными заместителями объектов и ознакомлению детейс простей-

шими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение кдействительности. 

Творческие способности ребенка развиваются в процессе решенияспециальных задач, допуска-

ющих множество вариантов решения и гибкое использованиеновых способов. Продуктами 

творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельныеобъекты (несложные постройки, 

рисунки отдельных предметов, присвоение имен илиназваний отдельных персонажам сказок 

или их действиям). 

Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих 

способностей основывается на освоении специфических средств художественных видов 

деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни – это приобщение, 

развитие чувства принадлежности к новой социальной группе. В этом возрасте через 

знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия со взрослыми и детьми по 

правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей. 

Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, 

игрой, приносящим радость и удовлетворении. При возникновении же противоречий, 

затруднений (что вызывает негативные переживания) дети сразу применяют физические и 

словесные виды давления (не пытаются договариваться, а разрушают совместную 

деятельность) либо обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в 

общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые высказывания. Для ребенка в общении и 

взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет 

понимать его партнер ему не так существенно. 

Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как можно большего 

количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в 

детском саду, позволяющее адекватно эмоционально реагировать на них, «входить» в 

ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. 

Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными 
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правилами пребывания в ДОУ, овладение способами ориентировки на правило при 

попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил 

самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами. 

Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. Основ-

нымспособом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуля-

ция,происходящая за счет эмоционального контакта с близкими взрослыми и способов 

коммуникации, которые предлагает и которыми владеет взрослый. 

 

1.2Планируемые результаты освоения Программы  
 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представ-

лены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет ини-

циативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской актив-

ности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

ством 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 рече-

вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складывают-

ся предпосылки грамотности; 

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

ными 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, интере-

суется 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 природ-

ном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, об-

ладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математи-
ки, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и уме-

ния в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к мо-

менту 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 дошкольно-

го возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь ка-

чественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального развития личности. 

Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой 



7 

 

с участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различ-

ных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

2.Содержательный раздел 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обес-

печивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной  об-

щеобразовательной программы дошкольного  воспитания «От рождения до школы»   под   ре-

дакцией  Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке Рос-

сии.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей в различ-

ных 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 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитиенаправлено на усвоение норм и ценностей, принятых в об-

ществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстни-

ками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сооб-

ществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

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

Познавательное развитиепредполагает развитие интересов детей, любознательности и познава-

тельной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие во-

ображения и творческой активности;формирование первичных представлений о себе, других лю-

дях, 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, представ-

лений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира 

Речевое развитиевключает владение речью как средством общения и культуры; обогащение актив-

ного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематическо-

го слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов раз-

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

 

Художественно-эстетическое развитиепредполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобра-

зительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; форми-

рование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной ли-

тературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) 

Физическое развитиевключает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двига-

тельной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физи-

ческих качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становле-

ние целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном ре-

жиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

2.1.1.  Дошкольный возраст  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, приня-

тых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и са-

морегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоцио-

нальной 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; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

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

Основные цели и задачи: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценно-

стей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважитель-

ного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договаривать-

ся, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чув-

ства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самооб-

служивания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных пред-

ставлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопас-

ном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению пра-

вил безопасности. 
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 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах пове-

дения в них.  

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса  

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

образовательная де-

ятельность в режим-

ных моментах 

 

Образовательная де-

ятельность в семье непосредственно обра-

зовательная деятель-

ность 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Занятия. Экскурсии, 

наблюдения. Беседа. 

Чтение. Объяснение. 

Обучение. Напомина-

ние. Упражнения. Рас-

сказ. Ситуативный раз-

говор Творческие зада-

ния дидактическая игра 

Проблемные ситуации 

Продуктивная деятель-

ность Рассматривание 

иллюстраций 

Обучение. Объяс-

нение. Показ. 

Напоминание. 

Личный пример. 

Похвала. Темати-

ческий досуг. 

Упражнения. 

Тренинги. Игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

Игры (сюжетно- ро-

левые, дидактиче-

ские, театрализован-

ные). Самообслужи-

вание. Рассматрива-

ние иллюстраций. 

Продуктивная дея-

тельность 

Беседа. Личный 

пример. Рассказ. 

Объяснение. Напо-

минание. Запреты. 

Похвала. Чтение 

произведений худо-

жественной литера-

туры 

 

Образовательная область«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и позна-

вательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных тра-

дициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи: 

Формирование элементарных математических представлений. 
 Формирование элементарных математических представлений, представлений об основ-

ных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интере-

сов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любо-

знательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становле-

ние сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных пред-

ставлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, срав-

нивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений окружающего ми-

ра; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простей-

шие обобщения. 
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Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, 

функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения чело-

веческой мысли и результата труда. 

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и дру-

гих людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причин-

но-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным ми-

ром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование пер-

вичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценно-

стях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формиро-

вание элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек 

— часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвя-

зано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание уме-

ния правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образова-

тельной области «Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность пе-

дагогов и детей 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

 

Образовательная дея-

тельность в семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Экскурсии Наблюде-

ние Беседа Занятия 

Опыты, эксперимен-

тирование. Обучение 

в условиях специаль-

но оборудован ной 

полифункциональной 

интерактивной среды 

Игровые занятия с 

использованием по-

луфункционального 

игрового оборудова-

ния Сенсорной ком-

наты Игровые упраж-

нения Игры - дидак-

тические, подвижные 

проектная деятель-
ность Продуктивная 

деятельность Про-

блемно – поисковые 

ситуации 

Напоминание Объяс-

нение Обследование 

Наблюдение Разви-

вающие игры. Игра- 

экспериментирование. 

Проблемные ситуа-

ции. Игровые упраж-

нения. Рассматрива-

ние чертежей и схем. 

Моделирование Кол-

лекционирование 

Проекты Интеллекту-

альные игры Темати-

ческая прогулка Кон-

курсы КВН Трудовая 

деятельность Темати-

ческие выставки Ми-
ни музеи 

Игры - развивающие, 

подвижные, со строи-

тельным материалом 

Игры- эксперименти-

рования. Моделиро-

вание Наблюдение 

Интегрированная дет-

ская деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность - предмет-

ную, продуктивную, 

игровую. Опыты. 

Труд в уголке приро-

ды. Продуктивная де-
ятельность 

Беседа. Коллекциони-

рование Просмотр 

видеофильмов Про-

гулки Домашнее экс-

периментирование. 

Уход за животными и 

растениями. Совмест-

ное конструктивное 

творчество. Коллек-

ционирование Интел-

лектуальные игры 
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Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»  

Основные цели и задачи 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктив-

ными способами и средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной ре-

чи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи.  

Практическое овладение воспитанниками нормами речи.  

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за разви-

тием действия. 
Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной обла-

сти.«Речевое развитие» 
Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей 

образовательная 

деятельность в 

режимных мо-

ментах 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 
непосредственно образователь-

ная деятельность 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Занятия Игры с предметами и 

сюжетными игрушками Обу-

чающие игры с использованием 

предметов и игрушек Комму-

никативные игры с включени-

ем малых фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, пестуш-

ки, колыбельные) Чтение, рас-

сматривание иллюстраций 

Сценарии активизирующего 

общения Имитативные упраж-

нения, пластические этюды 

Коммуникативные тренинги 

Совместная продуктивная дея-

тельность Экскурсии Проект-

ная деятельность Дидактиче-

ские игры Настольно – печат-

ные игры Продуктивная дея-

тельность Разучивание стихо-

творений Речевые задания и 

упражнения Моделирование и 

обыгрывание проблемных си-

туаций 

Работа по: - обучение переска-

зу с опорой на вопросы воспи-

тателя; - обучение составлению 

описательного рассказа об иг-

рушке с опорой на речевые 

схемы; - обучение пересказу по 

серии сюжетных картинок; - 

обучение пересказу по картине; 

- обучение пересказу литера-

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

напоминание, уточнение) 

Беседа с опорой на зри-

тельное восприятие и без 

опоры на него Хоровод-

ные игры, пальчиковые 

игры Пример использо-

вания образцов коммуни-

кативных кодов взросло-

го Тематические досуги 

Фактическая беседа, эв-

ристическая беседа, арти-

куляционные гимнастики 

Речевые дидактические 

игры Наблюдения Чтение 

Слушание, воспроизведе-

ние, имитирование Тре-

нинги (действия по рече-

вому образцу взрослого) 

Разучивание скорогово-

рок, чистоговорок Инди-

видуальная работа Осво-

ение формул речевого 

этикета 

Наблюдение за объектами 

живой природы, пред-

метным миром Праздни-

ки и развлечения Беседа 

Дидактические, настоль-

но- печатные игры Досу-

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.). Игры в па-

рах и совмест-

ные игры (кол-

лективный мо-

нолог). Самосто-

ятельная худо-

жественно-

речевая деятель-

ность детей. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализован-

ные игры. Ди-

дактические иг-

ры. Игры -

драматизации. 

Настольно –

печатные игры. 

Совместная про-

дуктивная и иг-

ровая деятель-

ность детей. 

Словотворчество 

Речевые игры. 

Беседы. Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Игры- драмати-

зации  

Совместные се-

мейные проек-

ты. Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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турного произведения (коллек-

тивное рассказывание) - показ 

настольного театра, работа с 

фланелеграфом - Творческие 

задания - Заучивание - Чтение 

художественной литературы - 

Литературные викторины 

ги Игры-драматизации 

Выставка в книжном 

уголке. Литературные 

праздники. Викторины, 

КВН. Презентации проек-

тов 

 

Образовательная область«ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб-

разительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе-

ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной 102 творческой деятельности детей (изобразитель-

ной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные цели и задачи Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, про-

изведениям искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

 Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представ-

лений, воображения, художественно-творческих способностей. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произве-

дения искусства.  

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музы-

кальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими об-

разцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произ-

ведений искусства.  

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах вы-

разительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном творче-

стве.  

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразитель-

ного искусства.  

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллек-

тивных работ.  

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.  

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; формирование 

основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жан-

рами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, му-

зыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

 Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений 

в этом виде деятельности.                                                                                               Развитие дет-

ского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой дея-

тельности детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 
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Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 

 

Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на раз-

витие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвиж-

ными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных при-

вычек и др.)» . 

Основные цели и задачи 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у 

детей начальных представлений о здоровом образе жизни.  

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навы-

ков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движе-

ний, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициа-

тивы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к самоконтро-

лю, самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражне-

ниях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

 

Формы и приемы организации образовательного процесса 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей образовательная деятельность в 

режимных моментах 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно образова-

тельная деятельность 

Самостоятельная деятель-

ность детей 

Занятия. Дидактические игры 

Наблюдение Рассматривание 

Чтение 

Коллективная работа Обуче-

ние 

Создание условий для выбора 

Опытно – экспериментальная 

деятельность 

Беседа 

Творческие задания Слуша-

ние (музыкальные сказки ин-

струментальная музыка) 

Беседы с детьми о музыке 

Музыкально- дидактическая 

игра Театрализованная дея-

тельность Рассматривание 

иллюстраций в детских кни-

гах репродукций предметов 

окружающей действительно-

сти Рассматривание портре-

тов композиторов 

Наблюдение. Беседа. Про-

блемные ситуации. Обсужде-

ние. Проектная деятельность. 

Дизайн. Занимательные пока-

зы Индивидуальная работа. 

Тематические праздники и 

развлечения Использование 

музыки: - на утренней гимна-

стике - во время умывания - в 

сюжетно – ролевых играх - 

перед дневным сном - при 

пробуждении Музыкально – 

дидактическая игра Индиви-

дуальная работа Праздники 

Развлечения Просмотр муль-

тфильмов, фрагментов дет-

ских музыкальных фильмов 

Сюжетно- ролевые игры Наблю-

дение Игры в праздники, кон-

церт, 

музыкальные занятия, телевизор 

Сюжетно – ролевые игры 

придумывание песенок Приду-

мывание простейших танцеваль-

ных движений Инсценированные 

содержания песен, Музыкально – 

дидактические игры Игры – дра-

матизации 

Беседа. Рассмат-

ривание . 

Наблюдение. 

Рассказы. Экс-

курсии. Чтение.  

Посещение му-

зеев, выставок. 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Просмотр иллю-

страций, репро-

дукций картин, 

портретов ком-

позиторов Про-

смотр видео-

фильмов 
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по образовательной области «Физическое развитие» 

 

 
 

2.2 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образователь-

ных потребностей и интересов. 

 

Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ в 

разных формах: непосредственная образовательная деятельность, самостоятельная детская дея-

тельность, во время режимных моментов, на прогулке, в совместной деятельности педагога с 

семьями воспитанников. Исключение составляет время сна. Образовательная деятельность 

осуществляется в формате организации различных видов детской деятельности: игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, ху-

дожественной, чтения художественной литературы. Требования к их продолжительности опре-

делены СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Сквозными для развития детей 

всех возрастов и категорий являются общение, игра, познавательно-исследовательская деятель-

ность. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 
Режимные моменты Самостоятельная деятель-

ность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 

– Наблюдения 

– Беседа  

– Чтение 

– Просмотр и анализ 

мультфильмов, видео-

фильмов 

– Совместные действия  

– Наблюдения  

– Беседа  

– Чтение  

– Рассматривание  

– Игра  

 
– Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей сре-

ды.  

– Совместная со 

 
Совместная образовательная деятельность педагогов и де-

тей 

образовательная 
деятельность в 

режимных мо-

ментах 

 
Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно об-

разовательная дея-

тельность 

Самостоятельная деятельность де-

тей 

Физкультурные за-

нятия:Сюжетно-

игровые; 

Тематические; Клас-

сические (на тренаже-

рах, на улице, походы, 

общеразвивающие 

упражнения с предме-

тами, без предметов, 

сюжетные, игры с 

элементами спорта 

развлечения; 

Индивидуальная работа с детьми. 

Игровые упражнения. Игровые си-

туации, утренняя гимнастика:  

классическая,  игровая,  полоса 

препятствий,  музыкально- рит-

мическая,  аэробика  имитацион-

ные движения. Физкультминутки. 
/Динамические паузы. Подвижные 

игры. Игровые упражнения. Игро-

вые ситуации Проблемные ситуа-

ции. Имитационные движения. 

(спортивные праздники) Гимна-

стика после дневного сна: оздоро-

вительная, коррекционная, Объяс-

нение Показ 

Подвижные иг-

ры. Игровые 

упражнения. 

Имитационные 

движения Сю-

жетно-ролевые 

игры 

Беседа. Сов-

местные игры. 

Походы. Заня-

тия в спортив-

ных секциях. 
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– Проблемная ситуация  

Совместная с воспита-

телем игра 

– Совместная со сверст-

никами игра  

– Индивидуальная игра  

– Праздник 

– Экскурсия  

– Проектная деятельность 

Дежурство 

– Проектная деятельность  

– Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, 

телепередач.  

– Ситуативный разговор с 

детьми  

 

сверстниками игра  

– Индивидуальная иг-

ра.  

 

Познавательное развитие 

 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Непосредственно образователь-

ная деятельность 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные Подгруп-

повые 

Групповые 

Формы работы 

 
– Сюжетно-ролевая игра  

– Рассматривание  

– Наблюдение  

– Чтение  

– Развивающая игра  

– Экскурсия  

– Конструирование  

– Исследовательская дея-

тельность  

– Рассказ  

– Беседа  

– Создание коллекций  

– Проектная деятельность  

– Экспериментирование  

– Проблемная ситуация  

 
– Сюжетно-ролевая игра  

– Рассматривание  

– Наблюдение  

– Чтение  

– Развивающая игра  

– Ситуативный разговор с 

детьми  

– Экскурсия  

– Конструирование  

– Исследовательская дея-

тельность  

– Рассказ  

– Беседа  

– Создание коллекций  

– Проектная деятельность  

– Экспериментирование  

– Проблемная ситуация  

 

Во всех видах самостоя-

тельной детской деятельно-

сти 

Речевое развитие 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные 

Групповые 

Формы работы 

 
– Рассматривание  

– Дидактическая игра  

– Чтение  

– Беседа о прочитанном 

– Игра-драматизация  

– Показ настольного театра  

– Разучивание стихотворе-

ний  

 
– Ситуация общения в про-

цессе режимных моментов  

– Дидактическая игра  

– Чтение (в том числе на 

прогулке)  

– Словесная игра на прогул-

ке  

– Наблюдение на прогулке  

 
– Сюжетно-ролевая иг-

ра  

– Подвижная игра с 

текстом  

– Все виды самостоя-

тельной детской дея-

тельности предпола-

гающие общение со 
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– Режиссерская игра  

– Проектная деятельность  

– Решение проблемных 

ситуаций  

– Разговор с детьми  

– Создание коллекций 

– Труд  

– Ситуативный разговор  

– Экскурсия 

– Разучивание стихов, по-

тешек 

– Сочинение загадок  

– Проектная деятельность  

– Создание коллекций 

сверстниками  

– Хороводная игра с 

пением  

– Игра-драматизация  

– Чтение наизусть и от-

гадывание загадок в 

условиях книжного 

уголка  

– Дидактическая игра 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная дея-

тельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные Подгруп-

повые 

Групповые 

Формы работы 

 
– Занятия (рисование, ап-

пликация, худож. кон-

струирование, лепка)  

– Изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр  

– Экспериментирование  

– Рассматривание эстети-

чески привлекательных 

объектов природы, быта, 

произведений искусства  

– Игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-

ролевые)  

– Тематические досуги  

– Выставки работ декора-

тивно-прикладного ис-

кусства, репродукций 

произведений живописи  

– Проектная деятельность  

– Создание коллекций  

– Экспериментирование со 

звуками  

– Музыкально-дид. игра  

– Шумовой оркестр  

– Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев  

– Совместное пение  

– Импровизация  

– Совместное и индивиду-

альное музыкальное ис-

полнение  

– Музыкальное упражне-

ние  

– Попевка, распевка 

–  Двигательный пласти-

ческий танцевальный 

 
– Наблюдение  

– Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных объ-

ектов природы  

– Игровое упражнение  

– Проблемная ситуация  

– Конструирование из песка  

– Обсуждение (произведе-

ний искусства, средств 

выразительности и др.)  

– Создание коллекций  

– Слушание музыки, сопро-

вождающей проведение 

режимных моментов  

– Музыкальная подвижная 

игра на прогулке  

– Концерт-импровизация на 

прогулке.  

 

 
– Игры (дидактические, 

строительные, сю-

жетно-ролевые)  

– Рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, быта, про-

изведений искусства  

– Самостоятельная 

изобразительная дея-

тельность.  

– Создание соответ-

ствующей предмет-

но-развивающей сре-

ды  
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этюд 

Физическое развитие 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Непосредственно образова-

тельная деятельность 

Непосредственно образо-

вательная деятельность 

Формы организации детей 

Индивидуальные Подгруппо-

вые 

Групповые 

Индивидуальные Подгрупповые 

Групповые 

Индивидуальные Подгруп-

повые 

Групповые 

Формы работы 

 
– Утренняя гимнастика  

– Игра  

– Контрольно-

диагностическая дея-

тельность  

– Экспериментирование  

– Физкультурное занятие  

– Спортивные и физкуль-

турные досуги  

– Спортивные состязания  

– Проектная деятельность  

– Дыхательная гимнастика  

– Психогимнастика 

– Пальчиковые игры  

 

– Утренняя гимнастика  

– Игра  

– Контрольно-

диагностическая дея-

тельность  

– Экспериментирование  

– Спортивные и физкуль-

турные досуги  

– Спортивные состязания  

– Проектная деятельность  

– Пальчиковые игры  

– Дыхательная гимнастика 

– Во всех видах само-

стоятельной дея-

тельности детей  

– Двигательная актив-

ность в течение дня  

– Игра  

– Утренняя гимнасти-

ка  

– Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения  

–  Пальчиковые игры 

 

Методы образования дошкольников и их применение в образовательном процессе 

 

Выбор метода в рамках настоящей образовательной Программы зависит от цели и со-

держания предстоящего взаимодействия с детьми. 

 

 

Название метода  Определение метода  Рекомендации по использо-

ванию  

Методы по источнику знаний 

Словесные  Рассказ, беседа и др.  Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать ин-

формацию детям  

Наглядные  Метод иллюстраций и метод 

демонстраций.  

Ребенок получает информа-

цию с помощью наглядных 

пособий и технических 

средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

со словесными и практиче-

скими методами обучения  

Метод иллюстраций  

предполагает показ детям ил-

люстративных пособий: плака-

тов, картин, зарисовок на доске 

и пр. Метод демонстраций - по-

каз мульфильмов, диафильмов 

и др. В современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситу-

ации, выбирать из ряда воз-

можных решений оптимальные 

по определенным критериям, 
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т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных мето-

дов в образовательном процес-

се при реализации ООП до-

школьного образования  

Практические  Практические методы обуче-

ния основаны на практиче-

ской деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических за-

даний проводится после зна-

комства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобща-

ющий характер. Упражнения 

могут проводиться в организо-

ванной образовательной дея-

тельности и в самостоятельной 

деятельности.  

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный  

Воспитатель сообщает детям  

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и фикси-

руют в памяти  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информа-

ции. Однако при использовании 

этого метода обучения не фор-

мируются умения и навыки 

пользоваться полученными 

знаниями  

Репродуктивный  Суть метода состоит в многократ-

ном повторении способа деятель-

ности по заданию воспитателя.  

Деятельность воспитателя за-

ключается в разработке и со-

общении образца, а деятель-

ность детей – в выполнении 

действий по образцу  

Проблемное изложение  Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный теоретиче-

ский или практический вопрос, 

требующий исследования, разре-

шения, и сам показывает путь ее 

решения, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы научно-

го познания, научного решения 

проблем  

Дети следят за логикой реше-

ния проблемы, получая эталон 

научного мышления и позна-

ния, образец культуры развер-

тывания познавательных дей-

ствий.  

Частично-поисковый  Воспитатель расчленяет проблем-

ную задачу на подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги по-

иска ее решения.  

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует.  

Исследовательский  Метод призван обеспечить творче-

ское применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так форми-

руется их опыт поисково- ис-

следовательской деятельности.  

Активные методы  

обучения  

Активные методы  

предоставляют дошкольникам воз-

можность обучаться на собствен-

ном опыте, приобретать разнооб-

разный субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последователь-

ности выполнения заданий: 

начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидакти-

ческим играм. Активные мето-

ды должны применяться по ме-

ре их усложнения.  
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В группу активных методов об-

разования входят дидактиче-

ские игры – специально разра-

ботанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные 

для целей обучения.  

Метод- экспериментиро-

вания  

Действенное изучение свойств 

предметов, преобразование его 

свойств, структуры, действенным 

путем установление взаимосвязи с 

другими объектами, установление 

взаимозависимости  

Умственное экспериментирование  

(осуществляется с помощью поис-

ков ответов на поставленные во-

просы, разбора и решения про-

блемных ситуаций)  

Социальное экспериментирование  

(объектом изучения и эксперимента 

становятся отношения ребенка со 

своим социальным окружением: 

сверстниками, другими детьми, 

детьми противоположного пола, с 

взрослыми) и.)  

Практическое экспериментирова-

ние  

(постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными 

предметами и их свойствам) 

Использование этого метода 

позволяет управлять явления-

ми, вызывая или прекращая эти 

процессы. Ребенок может 

наблюдать и познавать такие 

свойства и связи, которые не-

доступны непосредственному 

восприятию в повседневной 

жизни (свойства магнита, све-

тового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и 

др.) Экспериментирование, 

элементарные опыты помогают 

детям осмыслить явления 

окружающего мира, расширить 

кругозор, понять существую-

щие взаимосвязи. У детей раз-

вивается наблюдательность, 

элементарные аналитические 

умения, стремление сравнивать, 

сопоставлять, высказывать 

предположение, аргументиро-

вать выводы.  

Моделирование  Процесс создания модели (образца) 

объекта познания (или явления) 

или использование имеющейся мо-

дели.  

Процесс замещения реальных 

объектов познания условными 

– предметами или изображени-

ями  

Метод эстетического вос-

приятия  

Процесс отражения ребенком 

предмета или явления в целом при 

непосредственном воздействии его 

на органы чувств.  

Вид эстетической деятельности, 

выражающийся в целенаправлен-

ном и целостном восприятии про-

изведений искусства как эстетиче-

ской ценности, которое сопровож-

дается эстетическим переживанием.  

Оценка и эстетика окружающей 

обстановки, произведений ис-

кусства, явлений природы и др.  

Метод поддержки эмоци-

ональной активности  

Процесс стимуляции эмоциональ-

ной активности ребенка при фор-

мировании различных личностных 

качеств, знаний, умений и навыков.  

Решение проблемных ситуаций, 

ситуаций поискового содержа-

ния. Создание воображаемых 

 

Здоровьесберегающие технологии, реализуемые педагогами ДОУ 

Формы работы  Время проведения  

Динамические  

паузы, физкультминутки  

Во время НОД по 2-5 мин. По мере утомляемости детей, начиная 

со второй младшей группы  

Подвижные и спортивные 

игры  

Как часть физкультурного занятия, на прогулке, в группе со 

средней степенью подвижности, ежедневно. Все возрастные 

группы  
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Пальчиковая гимнастика  С раннего возраста индивидуально, с подгруппой и всей группой 

ежедневно.  

Массажные дорожки  После сна вся группа ежедневно, начиная с раннего возраста. На 

физкультурном занятии.  

Гимнастика для глаз  Ежедневно по 3—5 мин в любое свободное время, в зависимости 

от интенсивности нагрузки, начиная с младших групп.  

Дыхательная гимнастика  В разных формах физкультурно-оздоровительной работы, начи-

ная с младшего возраста.  

Физкультурные занятия  Три раза в неделю в зале, в группе, на улице, начиная с раннего 

дошкольного возраста  

Утренняя гимнастика  Ежедневно зале, в группе, на свежем воздухе. Все возрастные 

группы.  

Спортивные игры  Один раз в неделю в физкультурном зале, на спортивной пло-

щадке, начиная со старшего дошкольного возраста.  

Занятия по ОБЖ  Один раз в неделю в режимных процессах, как часть и целое за-

нятие по познанию, начиная со второй младшей группы.  

Физкультурные досуги, 

праздники  

Один раз в квартал в зале, в группе, на прогулке, начиная с 

младшего дошкольного возраста.  

Психогимнастика Во время занятий 2-5 мин, начиная со средней группы  

Артикуляционная гимна-

стика  

Во время занятий 2-5 мин, начиная с младшего до-школьного 

возраста  

 

2.2.Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьей: дети, воспитанники и родители – главные участники педагогического 

процесса. Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей (законных представителей) активными участниками 

педагогического процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

Задачи, решаемые в процессе организации педагогического коллектива ДОУ 

с родителями (законными представителями) воспитанников: 

  приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни детского 

 сада; 

 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

  возрождение традиций семейного воспитания; 
  повышение педагогической культуры родителей (законных представителей). 

 
 
 

 

 

 

 
 

Сотрудничество – 

это общение на равных, где ни одной из 

сторон взаимодействия не принадлежит 
указывать, контролировать, оценивать 

 

Взаимодействие – 

способ организации совместной 

деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с 
помощью общения 

 
 

Основные принципы работы ДОУ с семьями воспитанников 
 
 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников 
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Открытость 

работы детского сада 

для 
семьи 

Сотрудничество 

педагогов и родителей 

(законных представителей) 

в 
воспитании детей 

Создание единой 

развивающей среды, 

обеспечивающейодинаковые под-

ходы кразвитию ребенка в семье ив 

детском саду 

В ДОУ создана своя система взаимодействия с семьями воспитанников, которая 
состоит из 6 разделов. 

 
1. РЕКЛАМНЫЙ 

Цель:пропаганда деятельности и образовательных услуг ДОУ 
 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Знакомство 

родителей с 

ДОУ 

2. Обеспечить 

родителей 

необходимой 

информацией 

по 

вопросам 

пребывания 

ребенка в дет-

ском 
саду 

1. Обеспечение информацией и 

документацией родителей 

воспитанников 

1.1. Обеспечение информацией о 

нормативно-правовой 

деятельности ДОУ 

1.2. Обеспечение родителей 

информацией по вопросам 

пребывания ребенка в детском 

саду, социальной защиты, по 

правовым требованиям 

2. Обеспечение поэтапного 

комплекса мер по пропаганде 

деятельности ДОУ и его 

образовательных услуг 

2.1. Организация экскурсий по дет-

скому саду (выступления 

заведующего ДОУстаршего 

воспитателя, медсестры, 

воспитателей, учителя – 

логопеда и др. специалистов), про-

смотр открытых занятий, 

досуговых мероприятий. 

2.2. Координация работы всех 

служб ДОУ с семьями 

воспитанников (представление 

информационных материалов, 

посвященных вопросам 

воспитания, обучения и развития 

детей дошкольного возраста) 

рекламный 

буклет, 

собеседование, 

информационные 

стенды для 

родителей с 

фотоматериалами 

разных планов, 

стенды для 

официальной 

информации, 

официальный 

сайт 

ДОУ 

Дни открытых 
дверей. 
консультирова-

ние, 

анкетирование, 
беседы 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 
педагоги 

 
2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 

Цель: выявление образовательных потребностей семей воспитанников, уровня 

осведомленности родителей в области воспитания и обучения дошкольников, мнения 
родителей о качестве воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. 

Задачи Содержание работы Формы 
работы 

Исполнитель 

1. Изучить и 

оценить реаль-

ные 

потребности 

1. Мониторинг базы данных на 

ребенка и его семью 

1.1. Анализ документов и 

первичных сведений о ребенке, 

изучение 

документов, 

беседы с 

родителями, 

заведующий, 

старший 

воспитатель, 
педагоги 
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семей 

воспитанников 

2. Определить 

уровни 

потребностей 

родителей в 

образователь-

ных 

услугах и уро-

вень 

их 

психологиче-

ской 

культуры 

3. Выявить 

мнение 

родителей о 

качестве рабо-

ты 
ДОУ 

поступившего в ДОУ и его семье 

1.2 Сбор информации об 

особенностях воспитания ребенка в 

семье 

1.3 Социологическое исследование 

состава семьи воспитанников 

2. Диагностикапотребностей и 

уровня осведомленности родителей в 

области воспитания и обучения 

дошкольников 

3.Диагностикакачества 

воспитательно-образовательного 

процесса в МДОУ 

4 Диагностика эффективности 

(количественная и качественная) 

мероприятий, проводимых в 

ДОУ 

анкетирование, 

тестирование, 

опросы, 

интервью, 

«Родительская 

почта», тетрадь 

отзывов и 

предложений 
сайт ДОУ. 

 
3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Цель: повышение психолого-педагогической компетентности родителей, 

привлечение их к активному участию в воспитательно-образовательном процессе, 
реализации Программы. 
 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Обеспечить 

родителей 

необходимыми 

психолого- 

педагогическим 

и знаниями по 

вопросам 

дошкольного 

воспитания 

2. Использовать 

разнообразные 

средства 

актуальной 

информации для 
родителей 

1. Наглядное 

информирование 

родителей: 

 об истории и традициях 
ДОУ, сотрудниках, 

группах, программах и 

технологиях работы с 

детьми; 

 о возрастных особенно-
стях 

дошкольников; 

 о значении семейного 

воспитания 

2. Организация и 

проведение 

консультирования 

родителей по проблемам 

воспитания дошкольников 

3. Разработка 

индивидуальных, 

групповых 

рекомендаций по созданию 

условий домашней среды для 

полноценного развития детей 

дошкольного возраста 

информационные и 

групповые стенды 

выставки детского и 

семейного творче-

ства 

родительские собра-

ния 

круглые столы, 

дискуссии, творче-

ские 

мастерские, тренин-

ги, 
мастер-классы 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
специалисты 

 



23 

 

 

 

 

4. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА ДОУ И РОДИТЕЛЕЙ 

Цель:привлечение родителей к активному участию в воспитательно- 

образовательном процессе, повышение авторитета родителей в глазах детей, авторитета 
педагога – в глазах родителей 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Создать усло-

вия 

для привлечения 

родителей к 

работе 

Управляющего 

Совета ДОУ, 

Родительского 

комитета ДОУ, 

групповых 

родительских 

комитетов 

2. Способство-

вать 

привлечению 

родителей к 

участию и 

проведению 

досуговой 

деятельности, 

по 

благоустройству 

детского сада 

3. Поддерживать 

интерес и жела-

ние 

родителей 

обмениваться 

«секретами» 

семейного 
воспитания 

1. Участие родителей в 

организационно-правовой 

деятельности ДОУ: 

работа Управляющего Совета 

ДОУ, совместное планирование 

и организация его деятельно-

сти; 

обсуждение плана взаимодей-

ствия 

с семьей на учебный год; 

совместная деятельность пе-

дагогов с родителями над обра-

зовательными 

и творческими проектами; 

2. Организация и проведение 

Досуговых мероприя-

тий,музыкальныхи спортив-

ныхпраздников,соревнований, 

театральных представлений 

3. Участие родителей в 

педагогическом процессе 

4. Организация работы по 

благоустройству детского сада 

и оказание помощи воснащении 

предметно- 

развивающей среды 

 

 

 

планирование, 
заседания 
 
 
 
 
 
 
 
Презентации 
 
 
 
Неделя 

здоровья, 

и т.д. 

тематические 

недели, 

открытые 

занятия 

благоустройство 

участков, 

групповых 

комнат, 

озеленение 

территории 
детского сада 

заведующий, 

председатели 

родительских 

комитетов, 

члены 

Управляющего 
Совета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
старший 

воспитатель, 
педагоги 

 
5. ПОДГОТОВКА ПЕДАГОГОВ К РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Цель:организация эффективного взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников, 
повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и других сотрудников 

Задачи Содержание работы Формы 
работы 

Исполнитель 

1. Обеспечить 

педагогов ДОУ 

научно- 

методической 

информацией о 

современных 

активных формах, 

средствах и 

методах 

1. Консультативная помощь 

педагогам 

-Информирование педагогов 

понормативным,  

социальным, психолого- 

педагогическим аспектам 

воспитания, обучения и разви-

тия дошкольников в сотруд-

ничестве с 

беседы, 

консультации, 

семинары- 

практикумы, 

педагогические 

советы, 

анкетирование, 
тестирование 

старший 

воспитатель, 
педагоги 
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взаимодействия с 

родителями 

2. Активизировать 

педагогический 

потенциал 

педагогов ДОУ для 

групповой и 

индивидуальной 

работы с семьями 

воспитанников 

3. Способствовать 

повышению 

культуры 
педагогического 

родителями, 

-Методическая помощь педа-

гогам 

по планированию и реализа-

ции 

различных активных форм ра-

боты с 

семьями 

-Проведение консилиумов по-

анализу и планированию ра-

боты с 

семьями воспитанников 

2. Самообразование 

-Изучение литературы по 

проблемам семейного воспи-

тания 

-Изучение нормативно-

правовой документации по 

проблемам семьи и 

детства 

-Изучение современных мето-

дик, 

технологий взаимодействия с 

семьей и вариативных мето-

дов оказания 

помощи семье 
 
 

6. КОНТРОЛЬНЫЙ 

Цель:анализ результативности взаимодействия МДОУ с семьей по реализации 

Программы 
Задачи Содержание работы Формы 

работы 
Исполнитель 

1. Изучить и 

оценить работу 

ДОУ по 

организации 

взаимодействия и 

сотрудничества ссе-

мьями 

воспитанников по 

реализации 

Программы 

2. Прогнозировать 

на основе 

полученных 

данных дальнейшее 

развитие 

положительных 

тенденций в 

сотрудничестве с 

семьями 
воспитанников 

1. Анализ работы с родите-

лями в 

рамках сотрудничества и 

взаимодействия 

-сбор аналитического матери-

ала, 

-внесение корректив вплани-

рование работы с родителями, 

-отражение результатов теку-

щей и 

итоговой работы в основной 

документации методической 

службы 

2. Разработка системы пси-

холого- 

педагогической помощи се-

мье и 

детям 

-выбор приоритетных направ-

лений 

психолого-педагогической 

деятельности, 

тесты, 

опросы, 
анкетирование 
перспективное 

и календарное 
планирование 

старший 

воспитатель, 
педагоги 
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-выработка стратегии сов-

местной 

работы всех служб ДОУ по 

вопросам 

сотрудничества с семьей, 

-планирование работы на 

перспективу 

 
 

2.3. Дополнительное образование (кружковая работа) 

 

Кружок «Беби -Ритм» 

Цель: Обучение детей творческому исполнению танцевальных движений и передачи образов 

через движения, формирование социально значимых личностных качеств и развитие творческих 

способностей посредством ритмики танца. 

 Задачи: Развитие музыкальности: развитие способности чувствовать настроение и характер 

музыки; развитие чувства ритма. 

Развитие музыкальной памяти. Развитие двигательных качеств и умений: развитие точности, 

координации движений4 развитие гибкости и пластичности; формирование правильной осанки; 

развитие умения ориентироваться в пространстве; обогащение двигательного опыта разнооб-

разными видами движений. 

Развитие творческих способностей, потребности самовыражения в движении под музыку и пе-
редавать в движениях ее образное содержание. 

Развитие творческого воображения и фантазии; развитие способности к импровизации; Разви-

тие и тренировка психических процессов: развитие умения выражать эмоции в мимике и панто-

мимике; развитие восприятия ,внимания, памяти. 

Развитие нравственно- коммуникативных качеств личности: Воспитание таких качеств, как 

внимание, целеустремленность,собранность,работоспособность,коллективизм;воспитание уме-

ния сопереживать другому; воспитание умения вести себя в группе во время движения; воспи-

тание чувства  такта. 

Укрепление здоровья детей: Укрепления иммунитета за счет физических упражнений  

 и двигательной активности. 

Принципы реализации программы  

- принцип системности ( простого к сложному, от частого к общему); 

- принцип насыщенной предметно-игровой среды по сенсорному воспитанию; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и физического развития; 

- принцип интеграции воспитательных, образовательных и развивающих задач; 

- принцип обеспечения активной познавательно-сенсорной практики. 

Условия реализации программы 
- Программа рассчитана на 1 год обучения. 

- Проводится кружок 2 раза в неделю (во второй половине дня продолжительностью по 15 ми-

нут). 

- Занятия проводятся с сентября по май. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) ДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает реализацию основной об-

разовательной программы дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ – часть образовательной среды, пред-

ставленная специально организованным пространством (помещениями Организации, прилегающи-

ми и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, обору-

дованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими компьютерны-

ми играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления 
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их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития.  

Предметно-пространственная среда ДОУ, согласно требованиям ФГОС ДО, обеспечивает 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики ин-

формационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия про-

изведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 

пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здо-

ровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании РППС в ДОУ учитывалась целостность образовательного процесса в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Материалы, оборудование и инвентарь помещений учреждения, прилегающих участков создают 

условия для развития детей в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, способ-

ствуют охране и укреплению их здоровья с учётом особенностей и коррекции недостатков их разви-

тия. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и сов-

местной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной актив-

ности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:  

реализацию различных образовательных программ;  

национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется  

образовательная деятельность;  

учет возрастных особенностей детей.  

Развивающая предметно-пространственная среда содержательно насыщенна, трансформируема, по-

лифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техниче-

скими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздорови-

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

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря 

(в здании и на участке) обеспечивает:  

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

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

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвиж-

ных играх и соревнованиях;  

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окруже-

нием;  

возможность самовыражения детей.  

 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды 

(детской мебели, матов, мягких модулей, и т.д.); 



наличие в группах полифункциональных (не обладающих жѐсткозакреплѐнным способом упо-

требления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  

наличие в группах различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а так-

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

детей;  

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

 

Доступность среды предполагает:  
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доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; свободный 

доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, ма-

териалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность всех элементов предметно-пространственной среды соответствует требованиям 

по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  

 

При проектировании пространства помещений используемых в образовательной деятельности, со-

блюдается основное требование: из любого места педагог должен видеть весь коллектив воспитан-

ников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. Соблюдение безопас-

ности РППС обеспечивается эргономичностью мебели с округлыми углами, использованием эколо-

гичных материалов, сертифицированным игровым и дидактическим материалами. Единство плани-

рования образовательного пространства обеспечивается соблюдением требований к количеству цен-

тров детской активности и их наполнению в соответствии с содержанием реализуемого этапа Про-

граммы.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточ-

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

Трансформируемостьпространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

Полифункциональностьматериалов позволяет разнообразно использовать различные состав-

ляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные матери-

алы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- заме-

стителей в детской игре). 

 
3.7. Описание традиционных событий, праздников, мероприятий ДОУ  
 

Сентябрь – День знаний, «День безопасности» 

Октябрь – Проект «Осенние фантазии» (выставки совместных работ родителей и детей «Овощные 

поделки», «Осенние краски», тематические занятия «У Осени в гостях», участие в субботнике «Зе-

леная планета»)  

Ноябрь –развлечение «Осенины», «Мамин день» 

Декабрь – Проект «Новый год у ворот» (Праздник Новогодней елки, выставка совместных работ 

детей и родителей «Новогодняя игрушка», выставка работ детей «Зимушка -зима»  

Январь – «Рождество», «Святки-колядки» 

Февраль – спортивный праздник «День защитников Отечества» 

Март – Праздник «Мамин день», День здоровья, «Дни открытых дверей», «Масленица» 

Апрель – «День Земли»,«День Светлой Пасхи» 
Май – Праздник «День Победы», «Выпускной бал»  

Июнь – Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей  

Выпуск газеты  

День именинника  

3.8. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному разви-

тию.  

Рациональный, соответствующий возрастным особенностям детей режим дня позволяет чередовать 

различные виды деятельности, обеспечить оптимальный двигательный режим, в том числе на от-

крытом воздухе, полноценный отдых, достаточной продолжительности сон, что способствует нор-

мальному росту и развитию детей  

Ежедневно 2 раза в день организуется прогулка: в первую половину - до обеда и во вторую полови-

ну дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 

15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не прово-

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

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры прово-

дятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  

В середине года (январь) для воспитанников организуются недельные каникулы, вовремя которых 

проводится непосредственно образовательная деятельность только эстетически-оздоровительного 

цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность не проводится. 

Организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие виды де-

ятельности, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

 

Режим дня МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи 

(холодный период года) 

 

 

 

Режим дня МБДОУ детский сад «Тополек» г.Южи 

(теплый период года) 

  2младшая 

группа 

«Утро радостных встреч» 

Прием и осмотр детей, самостоятельная  деятельность 

7.30-8.00 

«В здоровом теле здоровый дух» Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

«Минутки игры» 

Самостоятельная деятельность, игры  

8.10-8.30 

«Вкусно и полезно» 

Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры,  завтрак 

8.30-9.00 

«Хочу все знать!» 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

 

«Вкусно и полезно» 

Второй завтрак 

9.40-9.50 

«Как интересно все вокруг!» 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

9.50-11.50 

«Вкусно и полезно» 

гигиенические процедуры, 

 подготовка к обеду, обед 

11.50-12.20 

«Дрема пришла, сон принесла» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-15.00 

«Вкусно и полезно» 

Подготовка к полднику,  гигиенические процедуры, полдник 

15.00-15.30 

«Минутки игры» 

Игры, самостоятельная деятельность 

15.30-16-00 

«Как интересно все вокруг!» 

 Вечерняя прогулка 

 «До свидания, детский сад» 
Уход  детей домой 

16.00-17.30 

  2младшая 

группа 

«Утро радостных встреч» 

Прием, осмотр детей, игры, самостоятельная  

 деятельность, индивидуальная работа 

7.30-8.00 
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Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Младшая группа  

Тема Развернутое содержание работы Варианты итого-
вых мероприятий 

Осень 

(сентябрь) 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.). Знакомить с правилами безопасного поведения 

на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. На 

прогулке предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю 

листву. Разучивать стихотворения об осени. 

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести 

наблюдения за погодой. Расширять знания о домашних живот-

ных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями поведе-

ния лесных зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, 

выполнять аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень». Вы-

ставка детского 

творчества. 

Я в мире чело-

век (октябрь) 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим лицом и 

телом. Развивать представления о своем внешнем облике. Раз-

Открытый день 

здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

Утренняя гимнастика 

8.00-8.10 

«Минутки игры» 

Самостоятельная деятельность, игры, гигиенические процедуры 

8.10-8.30 

«Вкусно и полезно» 

Подготовка к завтраку, завтрак 

8.30-9.00 

«Минутки игры» 
Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-9.30 

«Вкусно и полезно» 
Второй завтрак 

9.30-9.40 

«Как интересно все вокруг!» 

 Подготовка к прогулке, прогулка: опытно-экспериментальная,  

трудовая, игровая деятельность, развлечения, закаливающие мероприя-

тия, индивидуальная работа 

9.40-11.50 

«Вкусно и полезно» 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры,  подготовка к обе-

ду, обед 

11.50-12.20 

«Дрема пришла, сон принесла» 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-15.00 

«Вкусно и полезно» 

Подготовка к полднику,  гигиенические процедуры, полдник 

15.00-15.30 

«Минутки игры» 
Игры, самостоятельная деятельность 

15.30-15.45 

«Как интересно все вокруг!» 

 Вечерняя прогулка 

 «До свидания, детский сад» 
Уход  детей домой 

15.45-17.30 
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вивать гендерные представления. Побуждать называть свои 

имя, фамилию, имена членов семьи, говорить о себе в первом 

лице. Обогащать представления о своей семье. 

Мой дом, мой 

город (ноябрь) 
Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебе-

лью, бытовыми приборами. Знакомить с родным городом (по-

селком), его названием,основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, в том числе с городским, с 

правилами поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и подземным 

переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «го-

родскими» профессиями (милиционер, продавец, парикмахер, 

шофер, водитель автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра по 

правилам до-

рожного движе-

ния. 

Новогодний 

праздник (де-

кабрь) 
 
 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг те-

мы Нового года и новогоднего праздника как в непосредствен-

но образовательной, так и в самостоятельной деятельности де-

тей. 

Новогодний 

утренник. 

Зима (январь) Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и познавательный ин-

терес в ходе экспериментирования с водой и льдом. Воспиты-

вать бережное отношение к природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять представления о сезонных изме-

нениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, пове-

дение зверей и птиц). Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Побуждать детей отражать полученные впечатления в разных 

непосредственно образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

Праздник «Зи-

ма». Выставка 

детского твор-

чества. 

Защитники 

Отече-

ства(февраль) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с «воен-

ными» профессиями. Воспитывать любовь к Родине. Формиро-

вать первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать защит-

никами Родины). 

Праздник, по-

священный Дню 

защитника Оте-

чества. 

Мамины по-

мощники(март 

1-2 неделя мар-

та) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, ком-

муникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Праздник 8 Мар-

та. Выставка дет-

ского творчества, 

развлечения, 

коллективное 

творчество, игры 

детей. 

Народные 

праздники(3-

я- 4-я недели 

марта) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская 

игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промысла-

ми. Продолжатьзнакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Фольклорный 

праздник. Вы-

ставка детского 

творчества. 

Весенний пере-

звон 

(1-я-4-я недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное от-

ношение к природе, умение замечать красоту весенней приро-

ды. 

Расширять представления о сезонных изменениях (изменения в 

погоде, растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших связях в природе (по-

Праздник «Вес-

на». Выставка 

детского творче-

ства. 
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теплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности . 

 Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и ого-

родных растениях. Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с водой и пес-

ком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение за-

мечать красоту летней природы. 

Праздник «Ле-
то». 

Лето 

(1-я-4-я не-
дели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке дет-

ского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и ого-

родных растениях. Формировать исследовательский и познава-

тельный интерес в ходе экспериментирования с водой и пес-

ком. Воспитывать бережное отношение к природе, умение за-

мечать красоту летней природы. 

Праздник «Ле-
то». 

 

 

 Тема месяца/недели Итоговое мероприя-

тие 

Июнь «Здравствуй лето красное!» Праздник «День защи-

ты детей» 1 неделя Пусть всегда буду я и моя семья. 

2 неделя Россия – родина моя! 

3 неделя Солнце, воздух и вода - наши верные друзья! 

4 неделя Волшебный мир книги. 

Июль «Краски лета!» 

1 неделя Лесные тропинки Выставка рисунков 

«Летние забавы» 2 неделя Спорт и игра – наши  друзья 

3 неделя Моя семья 

4 неделя Это каждый должен знать 

Август «До свидания, лето!» 

1 неделя Дети, друзья природы Праздник «Добрая до-

рога» 2 неделя Спартакиада 

3 неделя Добрая дорога детства 

4 неделя До свидания, лето 
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