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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
 

Программа  дошкольного  образования – нормативно-управленческий документ 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса в учреждении. 

 

Основания  для разработки Программы: 

 Федеральный  закон   Российской Федерации от  29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30.08.2013г. № 1014  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – 

эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  

в  дошкольных  организациях; 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20.05.2015 г. №2/15). 

Программа  разработана  на  основе  ФГОС  дошкольного  образования  и  в  соответствии  

с  порядком  разработки  примерных  основных  образовательных  программ.  Данная  

Программа  корректирует  образовательную  деятельность  на  основе  Стандарта.  Программа  

обеспечивает  построение  целостного  педагогического  процесса,  направленного  на  

полноценное  всестороннее  развитие  ребенка – физическое,  социально-коммуникативное,  

познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое.  Программа  реализуется  не  только  в  

процессе  непосредственно-образовательной  деятельности,  но  и  в  ходе  режимных  моментов  

с  учетом  приоритетных  для  каждого  возрастного  периода  видов  детской  деятельности. 

Программа  показывает: 

 как  с  учетом  конкретных  условий  и  особенностей  контингента  воспитанников  в 

ДОУ  создается  собственная  модель  организации  воспитания,  обучения  и  развития  детей; 

 какие  педагогические  технологии  применяются  в  работе  с  детьми; 

 каким  образом  учитываются  индивидуальные  особенности,  интересы  и  

возможности  воспитанников. 

Основная  образовательная  программа  МБДОУ  «Детский  сад п. Омсукчан»  

разработана  на  основе  примерной общеобразовательной  программы  дошкольного  

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

Васильевой  и  парциальной  региональной  программы  «Северячок»  под  редакцией  

Труфановой Л.А., Давыдовой Л.С.,  Гончарук Г.В. (2-е  издание  исправленное  и  

дополненное),  что  дает  право  возможности  ссылок  на  используемые  программы.  

Построение  образовательной  программы  МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан»  предполагает  

разумное  сочетание  комплексной  и  парциальной  программы, т.к. содержательный  и  

технологический  компоненты  парциальной  программы  «Северячок»  служат  целям  

комплексной  типовой программы  с  учетом  северных  климатических  условий  края  и  не  

нарушают  целостность  образовательного  процесса.  Также  во  избежание  дополнительной  

нагрузки  на  ребенка   предполагается  реализация  парциальной  программы  не  в  рамках  

регламентирующей  деятельности,  а  преимущественно  в  процессе  совместной  деятельности  

педагога  с  детьми  и  отчасти  в  рамках  свободной  самостоятельной  деятельности  детей. 

Программа   определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности   и  

обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  
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и  деятельности  с  учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  

физиологических  особенностей  и  направлена  на  решение  следующих  задач: определяет  

содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  и  обеспечивает  развитие  

личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных  видах  общения  и  деятельности  с  

учетом  их  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических  

особенностей. 

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

позитивной  социализации,  его  личностного  развития,  развития  инициативы  и  творческих  

способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим  

возрасту  видам  деятельности; 

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой  

систему  условий  социализации  и  индивидуализации  детей.  

Образовательная программа МБДОУ «Детский  сад п. Омсукчан» обеспечивает: 

 развитие  личности, мотивации  и  способностей  детей  в  различных  видах  

деятельности  и  охватывать  следующие  структурные  единицы,  представляющие  

определенные  направления  развития  и  образования  детей: социально-коммуникативное  

развитие; познавательное  развитие; речевое  развитие; художественно-эстетическое  развитие; 

физическое  развитие. 

Образовательная программа   отражает  следующие  аспекты  образовательной  

среды  для  ребенка  дошкольного  возраста: 

Предметно-пространственная  развивающая  образовательная  среда; 

Характер  взаимодействия  со  взрослыми; 

Характер  взаимодействия  с  другими  детьми; 

Система  отношений  ребенка  к  миру,  к  другим  людям,  к  себе  самому. 

Теоретико-методической базой образовательной программы являются: 

современная теория личности  и деятельности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, 

С.Л. Рубинштейн и др.);. 
 

1.1.1. Цель  и  задачи реализации Программы 
 

Цель: - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

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

эмоционального  благополучия;  

 обеспечение равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого  ребенка; 

 обеспечение  преемственности  в  образовании  детей  на  уровне  дошкольного  и  начального  

общего  образования; 

 создание  благоприятных условий  развития  детей  в  соответствии  с их  возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка;    

 объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  

духовно-нравственных  и  социокультурных   ценностей;  

 формирование  общей  культуры  личности  ребенка  и  ценностей  здорового  образа  жизни; 

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  образовательного  процесса; 

 формирование  социокультурной  среды, соответствующей  возрастным, индивидуальным  и  

физиологическим  особенностям  детей; 

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности  

родителей  по  вопросам  развития  и  образования, охраны  и  укрепления  здоровья  детей.  
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1.1.2. Принципы  и  подходы  к  формированию  Программы 

 
Целостность образовательного процесса обеспечивается единством принципов 

развивающей образовательной работы по всем его направлениям (социально-

коммуникативное, познавательное развитие и др.)  

Первый принцип - общность приоритетов творческого развития. Ведущий ориентир при 

решении специфических задач развития творческого потенциала ребенка внутри каждого 

направления образовательного процесса задают основные составляющие этого потенциала. К 

их числу принадлежат: реализм воображения, «умение видеть целое раньше частей», 

надситуативно-преобразовательный характер творческих решений (творческая 

инициативность), мысленно-практическое экспериментирование.  

Второй принцип развивающей работы - ориентация на универсальные модели творчества 

в ходе развития творческих способностей детей. Кратко это можно выразить в формуле: 

«высшее» - ключ к развитию и преобразованию «низшего». Иначе говоря, эталоном решения 

элементарных проблемных задач ребенком выступают высокие творческие свершения в сфере 

культуры.  

Третий принцип – проблема как основная единица развивающего программного 

содержания. Как уже отмечалось, проблематизация содержания социокультурного опыта 

является условием его полноценного освоения и одновременно – движущей силой 

психического развития растущего человека.  

Четвертый принцип – разнообразие деятельностных средств воплощения творческих 

поисков и решений. В образовательной практике распространен монодеятельностный подход к 

развитию творческих способностей.  

Пятый принцип - «событийное» оформление деятельной жизни ребенка. Этот принцип 

обязывает придавать творческим занятиям детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчетливо выделяющихся на фоне повседневности и ярко переживаемых 

жизненных событий.  

Шестой принцип – единство развивающей и оздоровительной работы с детьми. 

Оздоровительная работа становится приоритетом и внутреннем звеном развивающего 

образовательного процесса.  

ФГОС дошкольного образования продолжает линию деятельностного, индивидуального, 

дифференцированного и других подходов, направленных на повышение результативности и 

качества дошкольного образования. Поэтому подходами к формированию программы 

являются:  

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия художественной литературы и 

фольклора, двигательной, конструирования. Организованная образовательная деятельность 

(непосредственно образовательная) строится как процесс организации различных видов 

деятельности.  

2. Личностно-ориентированный подход – это такое обучение, которое во главу угла 

ставит самобытность ребенка, его самоценность, субъективность процесса обучения, т.е. опора 

на опыт ребенка, субъектно-субъектные отношения. Реализуется в любых видах деятельности 

детей (ОД, совместная деятельность в режимных моментах, при проведении режимных 

процессов), а также непосредственно в группах, применяющих Фребель-педагогику.  

3. Индивидуальный подход – это учет индивидуальных особенностей детей группы в 

образовательном процессе.  

4. Дифференцированный подход – в образовательном процессе предусмотрена 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по выбору.  
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1.1. 3. Приоритетные направления деятельности 

 

Программа в соответствии с требованиями ФГОС ДО решает задачи развития детей в пяти 

образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на:  

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

ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребёнка 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;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает:  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Речевое развитие включает: 

 овладение речью как средством общения и культуры;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие направлено на:  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

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

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 двигательной активности, способствующей правильному формированию опорно-

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

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

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными нормами и 

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

привычек и др.). 

 

1.1.4. Значимые для разработки и реализации  Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. 

Омсукчан» построено по типовому проекту и введено в эксплуатацию  в 1984 году. 

В учреждении функционирует 12 возрастных  групп общеразвивающей направленности: 

 Первая группа раннего возраста (1,5 – 2 года); 

 Вторая группа раннего возраста (2-3 года);  

 Младшая группа (3-4 года); 

 Средняя группа (4-5 лет); 

 Старшая группа (5-6 лет); 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

Ввиду того, что воспитанники в учреждении осваивают образовательную программу в 

течение фиксированного времени (6 -12 месяцев), поэтому при построении образовательного 

процесса большое внимание уделяется особенностям развития каждого конкретного ребенка 
(описание индивидуальных особенностей воспитанников представлено в рабочих 

программах групп), с опорой на характерные особенности развития для детей раннего и 

дошкольного возраста. 

Ранний  и  дошкольный  возраст  является  важнейшим  в  развитии человека, т.к. он 

заполнен  существенными  физиологическими,  психологическими  и  социальными  

изменениями.  Этот  период  рассматривается  как  самоценное  явление  со  своими  законами,  

субъективно  переживается  в  большинстве  случаев  как  счастливая,  беззаботная,  полная  

приключений  и  открытий  жизнь.  Дошкольное  детство  играет существенную  роль  в  

становлении  личности,  определяя  ход  ее  развития  на  последующих  этапах  жизненного  

пути  человека. 

Характеристика  возрастных  особенностей  детей  дошкольного  возраста  необходима  для  

правильной  организации  образовательного процесса  в условиях  семьи  и  ДОУ.  

 

Первая группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) 

 

Для  ребенка  раннего  возраста  присуще  следующее  поведение: подражает  действиям  

взрослых – «читает  книги»; просит помощи, когда  что-нибудь  делает,  используя  слова  и  

жесты;  помогает  при  уборке  игрушек. Ведет  взрослого  за  собой,  чтобы  показать  что-либо. 

Коммуникация:  способен  выражать  просьбы,  требования, отказ, согласие, привлекает 

внимание, комментирует  при  помощи  жестов  и  слов.  Демонстрирует  предпочтение  в  

ситуации  выбора.  Использует  невербальную  коммуникацию,  чтобы  инициировать  

взаимодействие  с  ровесниками.  Комментирует  и  описывает  текущие  события.  Возрастные  

нормативы  по  восприятию  следующие:  смотрит  в  сторону  называемого  человека.  

Различает  и  показывает  изображение  круга  и  квадрата.  Складывает  разрезную  картинку  

из  двух  частей. Соотносит  реальные  предметы  с  их  изображением.  В  области  
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познавательной  сферы  определяет, кому  из  членов  семьи  принадлежит  данный  предмет.  

После  наблюдения  подражает  увиденному  действию  с  игрушкой. Узнает  шесть  вещей  в  

окружении  или  в  книге  с  картинками,  сортирует  предметы  по  форме (кубик, шарик). 

Формируется  речь:  выражает  просьбы  и  комментирует  действия,  используя  

словосочетания  из  двух  слов. Привлекает  внимание  с  помощью  речи.  Пользуется  фразой  

из 3-4 слов. Появляются  простые  предлоги (в, на, у, с).  Развиты  определенные  навыки  в  

игре:  выполняет  функциональные  действия с различными  игрушками  и  бытовыми  

предметами. Играет  рядом  с  другим  ребенком с собственным  набором  игровых  материалов  

(параллельная  игра), имитирует  игровые  действия  других  детей. Появляется  символическая  

игра: ребенок  использует  предметы-заместители. Развивается  крупная  моторика:  

перешагивает  через  препятствия  переставным  шагом, нагибается  и  приседает,  чтобы  взять  

предмет. Залезает  на  возвышение, взбирается  по  лестнице,  бегает,  спускается  и  

поднимается  по  ступеням  без  поддержки. Мелкая  моторика: стучит  предметом  о  предмет, 

указывает при  помощи  указательного  пальца.  Опускает  мелкие  предметы  в  коробку  с  

отверстиями  или  в  бутылку,  строит  башню  из 3-4 кубиков. Самообслуживание: имитирует  

работу  по  дому.  В  течение  дня  регулярно  остается  сухим  и  контролирует  свой  стул.  

Самостоятельно  ест  ложкой  и  пьет  из  чашки  (не  обязательно  аккуратно). Самостоятельно  

снимает  незастегнутую  одежду. 

 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

 

Поведение  детей  до  3-х  лет  характеризуется  некоторыми  особенностями: не  плачет,  

расставаясь  с  мамой,  когда  остается  со  знакомым  человеком. По  просьбе,  обычно  делится  

игрушками  или  другими  вещами  с  детьми  и  взрослыми.  На  групповых  занятиях  

выполняет  синхронные  действия  с  другими  детьми.  Сочувствует  другим  детям,  старается  

помочь  и  утешить  их. В  области  коммуникации  отвечает  на  простые  вопросы  и  задает  

их,  поддерживает  простой  диалог  со  взрослыми.  Пересказывает  знакомую  историю  по  

картинкам,  говорит  о  своих  чувствах.  Восприятие  мира  приобретает  более  сложные  

формы:  выбирает  из  9  картинок  ту,  которую  ему  назвали.  Знает  свою  одежду.  Подбирает  

парные  предметные картинки (две - четыре  пары).  Показывает  шесть  названий  частей  тела.  

Из  познавательной  сферы  раскладывает  предметы  на  группы  по  образцу,  по  

функциональным  признакам.  Собирает  матрешку,  состоящую  из  четырех  частей.  

Соотносит  верх  и  низ (переворачивает  и  кладет  книгу  правильно), собирает  по  порядку  

пирамидку  из  пяти  колец. Совершенствуется  речь: произносит  слова  из  трех  открытых  

слогов.  Фонематическое восприятие хорошо  развито: не смешивает  слова, близкие  по  

звучанию. Говорит  о  себе в 1-м  лице.  В  речи  появляются  понятия времени  и  места.  В  

игре  совершает  несколько  функциональных  и  символических  действий,  не  связанных  в  

единый  сюжет.  Начинает  делиться  игрушками  и  играть  в  игры  с  переходом  ходов.  

Приписывает  кукле  собственные  желания  в  символической  игре.  Начинает  принимать  на  

себя  роли  взрослых,  но  не  называет  их  словесно.  Крупная  моторика: прыгает,  отрывая  

обе  ноги  от  пола,  пытается  стоять  на  одной  ноге.  Стоит  на  одной  ноге,  кратковременно  

сохраняя  равновесие.  Ездит  на  трехколесном  велосипеде. Мелкая  моторика: нанизывает  

крупные  бусы,  переливает  воду  из  сосуда  в  сосуд.  Переворачивает  страницы,  открывает  

спичечный  коробок. Развиваются  навыки  самообслуживания: пьет  через  соломинку,  

вытирает  себе  руки  салфеткой.  Самостоятельно  моет  руки.  Дает  знать,  когда  хочет  

сходить  в  туалет. 

Младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 

В  три  года  любимое  выражение  детей «я  сам».  Кризис  трех  лет – основной  момент,  

который  надо  учитывать  при  организации  работы  с  детьми.  Дети  трех  лет  эмоционально  

отзывчивы,  привязаны  к  своим  близким,  умеют  сопереживать.  Иногда  появляется  чувство  

стыда.  Поведение  детей  непроизвольно,  а  поступки  и  действия  носят  ситуативный  

характер. Большее  эмоциональное  благополучие  характерно  для  девочек. Отсутствует  

ощущение  безопасности.  Дети  способны  усваивать  некоторые  разрешения  и  запреты.  
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Однако  дети  выделяют  нарушения  требований  взрослых,  а  не  нормы  своего  собственного  

поведения.  Осваивает  гендерные  роли  и  дифференцируют  других  людей  по  полу.   

Способны  овладеть  нормами  самообслуживания. Высока  потребность  в  движения. 

Накапливается  определенный  запас  представлений  о  разнообразных  свойствах  предметного  

мира.  Складываются  некоторые  пространственные  представления.  Плохо  ориентируется  во  

времени.  Внимание  непроизвольное.  Память  непосредственна,  непроизвольна  и  имеет  

яркую  эмоциональную  окраску.  Мышление  наглядно-действенное.  Воображение  начинает  

развиваться  в  игре.   Постепенно  овладевает  способами  игровой  деятельности.  Игра  

характеризуется  понятием  «рядом».  Мальчики  в  игре  более  общительные  и  отдают  

предпочтение  большим  компаниям.  Девочки,  напротив,  предпочитают  спокойные  игры  в  

малых  группах.  Нуждается  в  поддержке  взрослого.  Главное  средство  общения  со  

взрослым – речь.  Высказывается  в  2-3  предложениях.  Начинает  использовать  сложные  

предложения. Появляется  интерес  к  книге.  Улучшается  качество  трудовой  деятельности.  В  

продуктивных  видах  работы  замысел  неустойчив,  работы  носят  схематический  характер,  

детали  отсутствуют. 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

 

Социальные  нормы  и  правила  осознаются  детьми  частично.  Навыки  поведения  

неустойчивые.  Умеют  использовать  предметы и атрибуты  по назначению. Имеют 

дифференцированное  представление о гендерной  принадлежности. Игровые  действия 

соответствуют  реальной  действительности.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  Связь  

мышления  и  действия  сохраняется,  уже  не  требуется  практическое  манипулирование  с  

объектом.  Внимание  более  устойчиво.  Интенсивно развивается память. Происходит развитие 

инициативности и  самостоятельности.  Появляется   
потребность  в  уважении  со  стороны  взрослых.   Продолжается  процесс  творческого  

изменения  речи.  Особый  интерес  вызывают  рифмы,  эпитеты,  сравнения. Чтение  

становится  устойчивой  потребностью.  Волевые  качества  не  сформированы. В  процессе  

трудовой  деятельности  развивается  такой  компонент,  как  целеполагание.  Эмоционально  

откликаются  на  музыкальную  и  продуктивную  деятельность. Продуктивная  мотивация  

доминирует  в  этом  возрасте. Прослеживаются  первые  попытки  творчества. В  рисунках  

появляются  детали.  Замысел  неустойчив  и  может  меняться  в  ходе  деятельности.  

 

Старшая группа (с 4 до 5 лет) 

 

Стремится  познать  себя  и  других  людей.  Совершают  положительный  нравственный  

выбор. Формируется  возможность  саморегуляции,  дети  начинают  предъявлять  к  себе  

требования.   Осознают  общепринятые  нормы  и  правила  поведения.   Повышается  

избирательность  в  выборе  партнеров  по  игре.  Формируется  система  первичной  гендерной  

идентичности.  Оценивают  свои  поступки  в  соответствии с  гендерной  принадлежностью.  

Имеют  представления  о  красоте.   Контролируют  действия  друг  друга,  совместно  

обсуждают  правила  игры.   Общение  вне  игры  менее  ситуативно.   Моторика  носит  более  

совершенный  характер.  Активно  формируются  физический  качества. Имеет  большой  запас  

представлений  об  окружающем.  Свободно  ориентируется  в  пространстве  и  во  времени.  

Внимание  произвольное.   Память  устойчива  и  имеет  значительный  объем.  Способен  

обнаруживать  собственные  недостатки  в  речи.  Способны  к  звуковому  анализу.  

Значительно  расширяется  круг  чтения.  Повышаются  возможности  безопасности.  Активно  

развивается  планирование  и  самооценивание  труда.    Отмечается  существенное  обогащение  

музыкальной  эрудиции.  В продуктивной  деятельности совершенствуется  развитие  моторики,  

способны  довести  свой  замысел  до  конца. 

 

Подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

 

Ребенок  осознает  себя  как  личность.  Дают  определения  некоторым  моральным  

понятиям.  Социально-нравственные  чувства  устойчивые. Владеет  культурой  
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самообслуживания.  Расширяется  мотивационная  сфера  дошкольников. Общение  со  

взрослым  становится  более  содержательным.  Взаимодействие  со  сверстниками  носит  

избирательный  характер.  Появляется  чувство  собственного  достоинства.  Аргументировано  

относятся  к  своей  гендерной  принадлежности. В  играх  отражаются  социальные  события.  

Часто  разворачивают  игры  по  собственной  инициативе.  При  восприятии  окружающего  

мира  ориентируется  на  комплекс  свойств  предметов. Возможности  по управлению  своим  

поведением  ограниченные.   Продолжает  развиваться  наглядно – образное  мышление.  

Мальчики  нацелены  на  поисковую  деятельность.  Мышление  девочек  более  детальное  и  

конкретное.  Формируется  как  самостоятельный  читатель. В  речи  используют  

экспрессивные  средства:  жесты,  мимику,  интонацию.  Начинают  проявлять  интерес  к  

посещению  театров  и  музеев. В  продуктивной  деятельности  уверенно  идут  к  своей  цели.  

Замысел  становится  опережающим.  Могут  пользоваться  схемами,  фотографиями.  

Проявляют  интерес  к  коллективным  работам.  Появляются  предпосылки  учебной  

деятельности.  

 

 

Возрастные  периоды 

 

 

 Ранний  возраст  (1 – 3  года) – предметная деятельность  и  игры  с  составными  и  

динамическими  игрушками; экспериментирование  с  материалами  и  веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение со взрослым и совместные  игры  со  сверстниками  под  руководством  

взрослого,  самообслуживание  и  действия  с  бытовыми  предметами – орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание  картинок,  

двигательная  активность; 

 Дошкольный  возраст (3 года – 8 лет) – ряд  видов  деятельности, таких, как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды  игры, коммуникативная 

(общение  и  взаимодействие  со  взрослыми  и  сверстниками),  познавательно-

исследовательская (исследование  объектов  окружающего  мира  и  экспериментирование  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,  игра  на  

детских  музыкальных  инструментах) и двигательная (овладение  основными  движениями)  

формы  активности  ребенка. 

В целях оказания помощи воспитанникам, имеющим речевые нарушения, в учреждении 

организована работа логопедического пункта, поскольку получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности.  

Включение в основную образовательную программу дошкольного образования 

учреждения парциальной программы «Северячок» направлено на реализацию «Концепции 

регионального содержания образования», которая преследует вполне конкретную цель – 

формирование четкой структуры регионоведения – от дошкольного до послевузовского 

периода. Объектом изучения национально-регионального компонента является многообразие 

жизнедеятельности региона, а предмет изучения определяется спецификой образовательных 

областей: природа, природные ресурсы, родные языки народов Севера, быт и нравы населения, 

духовная культура, система физического воспитания и т. д. Все это находит свое отражение в 

интегрированном тематическом плане для работы воспитателя с детьми 3-7 лет и учебно-

методическом комплекте с описанием дидактических игр, речевых логических задач, опытно-

экспериментальной работы, планами - конспектами занятий по изобразительной деятельности, 
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физкультурных праздников, сценариями развлекательно-познавательных занятий парциальной 

программы. 

Одной из задач ФГОС ДО является охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. У детей дошкольного возраста 

часто наблюдается недостаточная готовность к самосохранительному поведению, слабо развито 

умение анализировать обстановку, прогнозировать последствия своих действий. Возникает 

необходимость уберечь детей от опасностей, не подавив при этом в них естественной 

любознательности, открытости и доверия к миру, не напугать их и подготовить к полноценной 

жизни. Решению этой задачи способствует включение в ООП парциальной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Наличие бассейна в учреждении позволяет осуществлять образовательную деятельность 

по плаванию. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делаю неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных  достижений  ребенка к концу дошкольного образования. 

Целевые  ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их фронтального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не является непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

Освоение примерной основной образовательной программы не сопровождается 

проведением промежуточной  и итоговой аттестации воспитанников. 

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в обязательной части 
 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся такие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как: 

Целевые ориентиры образования  в  раннем  возрасте: 
 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  

эмоционально  вовлечен  в  действия  с  игрушками  и  другими  предметами,  стремится  

проявлять  настойчивость  в  достижении  результата  своих  действий; 

 использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  

назначение  бытовых  предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет  пользоваться  

ими. Владеет  простейшими  навыками  самообслуживания;  стремится  проявлять  

самостоятельность  в  бытовом  и  игровом  поведении; 

 владеет  активной  речью, включенной  в  общение;  может  обращаться  с  вопросами  и  

просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек; 

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

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

 проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подражает  

им; 
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 проявляет  интерес  к  стихам,  песням и  сказкам,  рассматриванию  картинки,  

стремится  двигаться  под  музыку;  эмоционально  откликается  на  различные  произведения  

культуры  и  искусства; 

 у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные  виды  

движения  (бег,  лазанье,  перешагивание  и пр.). 

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования: 

 ребенок  овладевает  основными  культурными  способами  деятельности,  проявляет  

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

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

себе  род  занятий,  участников  по  совместной  деятельности; 

 ребенок  обладает  установкой  положительного  отношения  к  миру,  к  разным  видам  

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

активно  взаимодействует  со  сверстниками  и  взрослыми,  участвует  в  совместных  играх.  

Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  

и  радоваться  успехам  других,  адекватно  проявлять  свои  чувства,  в  том  числе  веры  в  

себя,  старается  разрешать  конфликты; 

 ребенок  обладает  развитым  воображением,  которое  реализуется  в  разных  видах  

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

различает  условную  и  реальную  ситуации,  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  

социальным  нормам; 

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

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

построения  речевого  высказывания  в  ситуации  общения,  может  выделять   звуки  в  словах,  

у  ребенка  складываются предпосылки  грамотности; 

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

основными  движениями,  может  контролировать  свои  движения  и  управлять  ими; 

 ребенок  способен  к  волевым  усилиям,  может  следовать  социальным  нормам  

поведения  и  правилам  в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  

и  сверстниками,  может  соблюдать  правила  безопасного  поведения  и  личной  гигиены; 

 ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  

интересуется  причинно-следственными  связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  

объяснения  явлениям  природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  

экспериментировать.  обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  

мире,  в  котором  он  живет;  знаком  с  произведениями  детской  литературы,  обладает  

элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,  естествознания,  математики,  

истории и т.п.; ребенок  способен  к  принятию  собственных  решений,  опираясь  на  свои  

знания  и  умения  в  различных  видах  деятельности. 

 

1.2.2.Планируемые  результаты  освоения Программы в  части,  

формируемой  участниками  образовательных  отношений 
 

В результате реализации содержания парциальной программы в качестве ориентиров 

выступают Северячок: региональная программа воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста: учебно-методический комплект/ авт.-сост. Л.А. Труфанова, Л.С. 

Давыдова, Г.В. Гончарук, - 2-е изд., испр. и доп. – Магадан: Изд. СВГУ, 2008 – 286 с. 

 ребенок  расширяет  свой  кругозор,  давая  сведения  об  объектах  и  явлениях  

Крайнего  Севера,  культуре,  традициях  народов,  населяющих  его; 

 ребенок  формирует  личностное  отношение  к  дому  (региону)  как  ценности;  

проявляет  любовь  к  родной природе,  умеет  видеть  ее  своеобразную  красоту,  выражает  

желание  принимать  посильное  участие  в  ее  охране  и  защите; 

 передает  свои  впечатления  в  собственной  художественно-творческой  деятельности; 
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 сохраняет  и  укрепляет  свое  здоровье  посредством  игр  северной  тематики,  

закаливающих  процедур,  систематических  прогулок  в  разное  время  года, в т.ч. в 

актированные  дни; 

 имеют  представление  о  географическом  положении  поселка,  климатических  

условиях (короткое  лето с часто моросящими дождями,  туманами;  холодная  

продолжительная  зима  с  метелями); о  труде  взрослых (рыбака, оленевода, геолога, шахтера); 

культуре  северных  народов,  их  фольклоре, неразрывно связанной с особенностями  жизни; 

неповторимой  красоте  природы  Севера,  в  том  числе  отраженной  в  художественных  

произведениях  местных  авторов (писателей,  художников,  композиторов); 

 умеют  называть  животных (птиц,  рыб) северных  рек,  морей,  океана;  растения 

(тундры,  лесотундры,  тайги) на иллюстрациях  и  фотографиях; 

 передают  содержание  литературных  произведений  авторов  Северо-Востока  России  

в  игровой,  речевой,  продуктивных  видах  деятельности; 

 составляют  образную  характеристику  ярких  по  окраске  и  внешнему  виду  объектов  

природы  родного  края,  произведений  искусства  коренных  народов  Крайнего  Севера; 

 организовывают  игры  (подвижные, дидактические) с  использованием  знаний  

традиционного  уклада  жизни  коренных  народов  Севера.  

С  целью  определения  индивидуальной  траектории  развития  каждого  ребенка  

проводится   педагогическая  диагностика  в  форме  наблюдений,  упражнений,  игр-заданий,  

вопросников и т.д.  Результаты  фиксируются  в  журналах  индивидуального  развития  ребенка 

(1 раз в квартал).  Содержание  индивидуальной   работы  планируется  в  ежедневном  

календарном  плане  работы.  По  итогам  психологической  диагностики  воспитатели  

выполняют  рекомендации  психолога  и  логопеда,  а  также  других  специалистов. 

Система  мониторинга  достижения  детьми  планируемых  результатов  освоения  Программы  

представляет  собой  совокупность  апробированных  диагностических  методик,  позволяющих  

определить  уровень  развития  интегративных  качеств  ребенка  на  каждом  этапе  его  

возрастного  развития.  Система  мониторинга  должна  обеспечивать  комплексный  подход  к  

оценке  итоговых  и  промежуточных  результатов.  В  процессе  мониторинга  исследуются  

физические,  интеллектуальные  и  личностные  качества  по  направлениям: физическое  

развитие  и  здоровье  (физическая  культура,  ОБЖ), познавательно-речевое (развитие  речи,  

ознакомление  с  окружающим  миром,  математика,  обучение  грамоте,  ознакомление  с  

художественной  литературой),  социально-личностное (трудовая  деятельность,  игровая  

деятельность,  навыки  самообслуживания,  КГН,  нравственная  сфера),  художественно-

эстетическое  (рисование,  аппликация,  лепка,  конструирование,  ручной  труд,  музыка).  

Основные  пути  в  процессе  мониторинга – наблюдения,  беседы,  экспертные  оценки,  

критериально-ориентированные  методики  нетестового  типа,  критериально-ориентированное  

тестирование,  скрининг – тесты,  диагностические  упражнения.  Периодичность – два  раза  в  

год:  в  ноябре (входящая  диагностика),  в  апреле  (итоговая  диагностика).   

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ   РАЗДЕЛ 
 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексный подход к развитию детей во 

всех пяти взаимодополняющих образовательных областях («Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие») и соответствует содержанию психолого-педагогической 

работы с детьми 2 – 7 лет, обозначенном в Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 г. Электронный 

ресурс: https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-

progravva-ot-rozhdeniya-do-shkoly  

  
 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-progravva-ot-rozhdeniya-do-shkoly
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/470-progravva-ot-rozhdeniya-do-shkoly
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
Принцип интеграции содержания дошкольного образования -  альтернативна 

предметному принципу построения образовательного процесса. Основные задачи содержания 

дошкольного образования каждой образовательной области решаются в ходе реализации 

данной области, а также в ходе реализации других областей Программы.  

Программа  обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  способности  детей  в  

различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие  структурные  единицы,  

представляющие  направления  развития  и  образования  в  виде  образовательных  областей: 

 Социально – коммуникативное  развитие; 

 Познавательное  развитие; 

 Речевое  развитие; 

 Художественно-эстетическое  развитие; 

 Физическое  развитие. 

Основное  содержание  работы  по  освоению  образовательных  областей: 

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  

образовательной  организации;  формирование  позитивных  установок  к  различным  видам  

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

природе. 

Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  

и  познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  

сознания;  развитие  воображения  и  творческой  активности;  формирование  первичных  

представлений  о  себе,  других  людях,  объектах окружающего   мира,  о  свойствах  и  

отношениях  объектов  окружающего  мира (форме,  цвете,  размере,  материале, звучании,  

ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и  времени,  движении  и  

покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой  родине  и  Отечестве,  представлений  о  

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

планете  Земля  как  общем  доме  людей,  об  особенностях  ее  природы,  многообразии  стран  

и  народов  мира. 

Речевое  развитие  включает владение  речью  как  средством  общения  и  культуры;  

обогащение  активного  словаря  развитие  связной,  грамматически  правильной  

диалогической  и  монологической  речи;  развитие  речевого  творчества;  развитие  звуковой  и  

интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха;  знакомство  с  книжной  культурой,  

детской  литературой,  понимание  на   слух  текстов  различных  жанров  детской  литературы;  

формирование  звуковой  аналитико-синтетической  активности  как  предпосылки  обучения  

грамоте. 

Художественно – эстетическое  развитие  предполагает  развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  произведений  искусства (словесного,  

музыкального,  изобразительного),  мира  природы;  становление  эстетического  отношения  к  

окружающему  миру;  формирование  элементарных  представлений  о  видах  искусства;  

восприятие  музыки,  художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование  

сопереживания  персонажам  художественных  произведений;  реализацию  самостоятельной  

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

др.). 

Физическое  развитие  предусматривает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  

деятельности  детей: двигательной, в т.ч. связанной  с  выполнением  упражнений,  

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

способствующих  правильному  формированию  опорно-двигательной  системы  организма,  
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развитию  равновесия,  координации  движений,  крупной  и  мелкой  моторики  рук,  а  также  с  

правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,  выполнением  основных  движений (ходьба, 

бег, мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны), формирование  начальных  представлений  о  

некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными  играми  с  правилами;  становление  

целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;  становление  ценностей  

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

двигательном  режиме,  закаливании,  при  формировании  полезных  привычек и др.).  

 

Критерии  к проведению непосредственно образовательной  деятельности 

 

 Соблюдение  комплексно-тематического  принципа (соответствие проекту недели); 

 Соблюдение  принципа  интеграции; 

 Разнообразие  видов  детской  деятельности  (коммуникативная, игровая,  двигательная,  

трудовая,  познавательно - исследовательская,  изобразительная,  восприятие 

художественной  литературы,  музыкальная, конструктивная); 

 Совместная  деятельность  воспитателя  и  детей  (самостоятельная  деятельность  детей); 

 Соблюдение  принципа  взаимодействия  (а  не  воздействия); 

 Ограничение  временных  отрезков  НОД; 

 Максимальное  приближение  предметно-развивающей  среды  к  разумному  

«минимуму»; 

 Направленная  цель  на  развитие  личностных   интегративных  качеств; 

 Единство  воспитательных,  развивающих  и  обучающих  задач; 

 Учет  возрастных  особенностей  и  СаНПиН; 

 Дифференцированный  подход; 

 Выбор  форм  и  методов,  адекватных  возрасту  детей  (наличие  опосредованных  

(косвенных)  методов  обучения); 

 Определение  планируемых  результатов  работы; 

 Гуманный  подход  (личностно-ориентированная  модель); 

 Гибкий  подход  и возможность  корректировки  в  ходе  НОД  и  ОД  (изменение  хода  

занятия  в  случае  необходимости,  быстрая  реакция  на  непредвиденные  ситуации). 

 
ПРИМЕРНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОБЛАСТЕЙ 

 
СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

Самообслуживание, 
самостоятельность, 

КГН  

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 

Семья  и  
сообщество 

Социализация, 
развитие  общения, 

нравственно-
патриотическое 

воспитание 

Основы  
безопасности 

ФЭМП 

Социальный  
мир 

Мир  
природы 

Сенсорное  
развитие 

Гендерное 
воспитание 

Правовое 
воспитание Экономическое 

воспитание 

Экологическое 
воспитание  

Трудовое 
воспитание 

Предметный  
мир 
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РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ 

 
 

 
 

 

 

НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений) 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НЕПОСРЕДСТВЕННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО  ВОЗРАСТНЫМ  ГРУППАМ 

 
 

НОД 1 группа 
раннего 
возраста 

2 группа  
раннего 
возраста 

Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготов. 
группа 

Развитие  речи 3 р.в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

Предметная  
деятельность 

 

2 р. в 
неделю 

- - - - - 

Познавательное  
развитие 

- 1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

Математика - - 1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

Обучение  грамоте  - - - - 1 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

Ознакомление с 
художественной 

литературой 

- 1 р. в 
неделю 

1 р. в 
неделю 

(свободное) 

1 р. в 
неделю 

(свободное) 

1 р. в 
неделю 

(свободное) 

1 р. в 
неделю 

(свободное) 
Лепка - 1 р. в 

неделю 
1 р. в 

неделю 
1 р. в 

неделю 
1 р. в 

неделю 
через 

неделю 
Рисование - 1 р. в 

неделю 
1 р. в 

неделю 
1 р. в 

неделю 
2 р. в 

неделю 
2 р. в 

неделю 
Конструирование 1 р. в 

неделю 
1 р. в 

неделю 
через 

неделю 
через 

неделю 
через 

неделю 
через 

неделю 
Аппликация - - через 

неделю 
через 

неделю 
1 р. в 

неделю 
через 

неделю 

Приобщение  
к искусству 

Развивающая 
речевая среда 

ФГСР 

ЗКР 

Формирование 
словаря 

Связная 
речь 

Обучение 
грамоте 

Приобщение к 
художественной 

литературе 

Конструктивно
-модельная 

деятельность 

Прикладное 
творчество 

 с бумагой, тканью, 
природным  и 

бросовым 
материалом 

Изобразительная 
деятельность 

Музыкальная 
деятельность 

Здоровый образ 
жизни 

Физическая 
культура 

Валеология 



17 
 

Развитие  движений 2 р. в 
неделю 

- - - - - 

Физкультура - 2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

Ручной  труд - - - - через 
неделю 

через 
неделю 

Музыка 2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

Бассейн - - 2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

2 р. в 
неделю 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  К  ПЛАНИРОВАНИЮ  НЕПОСРЕДСТВЕННО 

– ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Развитие  речи  в  1  группе  раннего  возраста  предусматривает  работу  по  

направлениям:  собственно  развитие  речи  детей  (пассивный  и  активный  словарь) – 12 НОД 

в год,  познавательное  развитие  (12 НОД в год) и  ознакомление  с  художественной  

литературой (12 НОД в год).  Развитие  речи  для  детей  от 2 до 7 лет  предусматривает  работу  

по  разделам: звуковая  культура  речи,  формирование  словаря,  грамматический  строй  речи  

и  связная  речь. Формирование  словаря  и  грамматический  строй  речи рекомендуется  

планировать  как  отдельную  НОД    или  часть  занятия. 

 
 

Примерное  распределение  НОД по  развитию  речи   на  год   
для  детей  от  2  до  7  лет   

 

Направления  2 гр. раннего 
возраста 

Младшая  
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовит. 
группа 

Формирование словаря 9 3 3 3 0 
ФГСР 9 3 3 3 0 
ЗКР 9 14 - 16 14 - 16  9  9 

Связная речь 9 14 - 16 14 - 16  21 27 
Итого: 36   НОД  в  каждой  группе 

 

Примерное  распределение  НОД по  развитию  речи   на  месяц   
для  детей  от  2  до  7  лет   

 
Направления  2 гр. раннего 

возраста 
Младшая  

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовит. 
группа 

Формирование 
словаря 

1 1 в квартал и 
как 2 часть 

НОД 

1 в квартал и 
как 2 часть 

НОД 

1 в квартал и 
как 2 часть 

НОД 

Как 2 часть НОД 

ФГСР 1 1 в квартал и 
как 2 часть 

НОД 

1 в квартал и 
как 2 часть 

НОД 

1 в квартал и 
как 2 часть 

НОД 

Как 2 часть НОД 

ЗКР 
 

1 1 - 2 1 - 2  1  1 

Связная речь 
 

1 1 - 2 1 - 2  2 - 3 3 

 

Развитие  связной  речи  планируется  с  использованием  разнообразных  приемов  

обучения  творческому  рассказыванию  и  включает  разные  виды  монологической  речи: 

составление  рассказа  по  условиям, плану, опорным  картинкам  (словам) или  предметам, по  

серии  картинок,   логической  цепочке, рассказ – интервью, рассказы – ошибки, описание от 

имени героев, пересказывание, по  схеме, с помощью пиктографии, мнемотехники, рассказ – 

диалог и т.д .  

Планируемый  результат  дошкольников  на  пороге  в  школу: четко  произносит  

все  звуки русского  языка, умеет  грамотно  построить  предложение, имеет  богатый  
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словарь – достаточный  для  того,  чтобы  уметь  выражать  свои  мысли  и  правильно  

охарактеризовывать  предмет  или  ситуацию; владеет  вариативной  монологической  

речью, свободно  общается  со  сверстниками  и  взрослыми.   

Познавательное  развитие  в  1  группе  раннего  возраста  планируется  в  рамках  НОД  

по   развитию  речи  и  предусматривает  расширение  ориентировки  в  окружающей  среде, 

запаса  действий  с  предметами  ближайшего  окружения; знакомство  с  предметами  обихода:   

одежды, обуви, мебели, посуды, игрушек, некоторых  животных. Познавательное  развитие  для  

детей  от  2 до 7 лет включает разделы: ознакомление с предметным  окружением, с 

социальным  миром, миром  природы и экологическое  воспитание. 

Планируемый  результат  на  этапе  завершения  дошкольного  образования:  имеет  

стойкое  представление   о  разнообразии  мира: социального, предметного, мира  

природы;  ведет  исследовательскую  деятельность,  владеет  элементарным  

экономическим  образованием, знаком  с  правами  людей, развиты  сенсорные   навыки,  

имеет  валеологические  представления, решает  творческие  задачи. 
 

 

ПРИМЕРНОЕ   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НОД  ПО  ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ  РАЗВИТИЮ  НА  ГОД   
 

Разделы Количество  НОД  в  год 
2 гр. ран. 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подгот. 
 группа 

Предметный  мир 
Классификация Транспорт   Посуда  Мебель 

Игрушки   Одежда и обувь  Предметы быта История   
Рукотворный  мир    Свойства предметов 

13 - 14 13 - 14  9  9  9 

Социальный  мир 
История    Достопримечательности  Праздники 
Родина  Страна   Труд   Народы   Космос   ЗОЖ   

Экономика   Правовое    ОБЖ и ПДД    Спорт  Хлеб   
Семья   КГН   Гендерное     Искусство  Армия   

Валеология  Искусство 

13 - 14 13 - 14 9 9 9 

Природа 
Растения   Животные   Природа    Экология   Планета 

Земля      Сезонные    изменения  

9  9  18 18 18 

Итого: 36   НОД  в  каждой  группе 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: опыты  и  эксперименты  планировать  как  основной  компонент  или  в  качестве  II  части  
НОД  в  разделах «Предметный  мир»  и  «Природа». 
 

 

ПРИМЕРНОЕ  РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  НОД  ПО  ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ  РАЗВИТИЮ  НА  МЕСЯЦ 

 

Разделы Количество  НОД  в  месяц 
2 гр. ран. 
возраста 

Младшая 
группа 

Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготов. 
 группа 

Предметный  мир 
 

1 - 2 1 - 2 1 1 1 

Социальный  мир 
 

1 - 2  1 - 2 1 1 1 

Природа  Экологическое  
воспитание 

1 1 2 2 2 

 

 
Ознакомление  с  художественной  литературой    в  1  группе  раннего  возраста  

проводится  в  рамках  НОД  по  развитию  речи  и  включает  слушание  коротких  и  

доступных  по  содержанию  народных  песенок,  потешек, сказок и авторских  произведений  

(проза, стихи)  на  основе  наглядного  сопровождения.  Ознакомление с художественной 

литературой  во  2  группе  раннего  возраста   проводится  1  раз  в  неделю  и включает  

народные  песенки, сказки, авторские  произведения. Чтение  сопровождается  показом  

игрушек  и  других  средств  наглядности,  а  к  концу  учебного  года – без  наглядного  

сопровождения.   Ознакомление с художественной  литературой  для  детей  от  3  до  7  лет   

выносится  за  пределы  непосредственно – образовательной  деятельности  и  проводится  в  
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свободной  форме  с  использованием  различных  технологий: видеопрезентация, квест – игра, 

чтение, видеоролик, рассматривание  иллюстраций  к  произведениям, викторины, мини – 

олимпиады, зарисовки к произведениям, беседа  по  прочитанному, аудиозапись, семейные  

чтения, выставки  книг  по  разным  направлениям,  персональная  библиотека  ребенка  и т.д. 

Основные  приемы  и  формы  работы:  заучивание,  чтение,  рассказывание. Ознакомление  с  

художественной  литературой  проводится  в  рамках  тематической  недели,  что  способствует  

целостному  восприятию  мира  детьми. В  перечень  ознакомления  детей  с  художественной  

литературой  включены  разделы: фольклор (потешки, песенки, прибаутки, заклички, 

небылицы, считалки), сказки (народные  русские  и  зарубежные, былины), поэзия 

(стихотворения  русских  и  зарубежных  поэтов  и  писателей), проза (рассказы, басни  русских  

и  зарубежных  писателей), литературные  сказки  писателей  мира. К  основному  перечню  

произведений  прилагается  дополнительная  литература  для  свободного  ежедневного  чтения  

в  рамках  циклограммы  и  включающая  произведения  для  заучивания  наизусть  и  для  

чтения  в  лицах.  

Планируемые  результаты  по  ознакомлению  детей  с  художественной  литературой  

к  концу  подготовительной  группы:   знаком  с  программными  произведениями, по  

запросу  взрослого  может  наизусть  прочитать  стихотворение, называет  некоторых  

художников –иллюстраторов  и  писателей, различает  литературные  жанры,  способен  

усваивать  разные  по  жанру  произведения, в том  числе  большого  объема, требующих    

длительного  времени  для  чтения  и  поэтапного  усвоения. 

В  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений, обязательным  

компонентом  в  ознакомлении  с  художественной  литературой   является  перечень  

произведений  в  рамках  программы  «Северячок». В  данный  перечень  включаются  сказки,  

рассказы,  стихотворения  писателей  Северо – Востока: русских, эскимосов, эвенов, чукчей и 

др. Ежеквартально  проводятся  контрольные  срезы  знаний  по  ознакомлению с  

программными  произведениями, в  том  числе  в  рамках  программы  «Северячок».   

В  процессе  ознакомления  с  художественной  литературой  детям  дают   представление  

о  творчестве  писателей, художников – иллюстраторов. Целесообразно  озвучивать  имя  

писателя  или  поэта, учить   детей  называть  произведение,  декламировать  его  с  выражением  

чувств  и  эмоций. 

 
Методические  рекомендации  к  ознакомлению  детей  с  авторами  произведений 

(в  части,  формируемой  участниками  образовательных  отношений) 

 

Ранний  возраст   Рассказывание  и  чтение  без  озвучивания  автора  и  названия  

произведения. 

Младшая  группа Имя  автора  и  название  произведения  сообщает  сам  

воспитатель. 

Средняя  группа Воспитатель  называет  автора  и   произведение  и  просит  ребенка  

повторить. 

Старшая  группа Ребенок  называет  автора  и   произведение  с  предварительной  

установкой  воспитателя (напоминанием  о  том,  что  нужно 

назвать  автора  и  произведение.  В  отдельных  случаях  для  

некоторых  детей  можно  напомнить  начальным  слогом). 

Подготовительная   

группа 

Дети  самостоятельно  называют  автора  и  произведение,  затем  

читают  его  (пересказывают). 
 

Обучение  грамоте   в  детском   саду  осуществляется  на  основе  совместной  

деятельности  взрослого  и  детей  как  основной  модели  организации  образовательного  

процесса  детей  дошкольного  возраста. Обучение  детей  5 – 7 лет проходит  в  процессе  

непосредственно – образовательной  деятельности  и  совместной  деятельности  взрослого  и  

детей, осуществляемую  в  ходе  режимных  моментов.  Задачи  по  подготовке  к  обучению  

грамоте  воспитанников   от 3 до 5  лет    реализуются  исключительно  в  процессе  совместной  
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деятельности  взрослого  и  детей, осуществляемую  в ходе  режимных  моментов, либо  как  

часть  занятия  по  развитию  речи.  

Направление  работы  по  обучению  грамоте 

 
Возрастная  группа Программное  содержание 

Младшая  группа дифференциация  изолированных  звуков; 

гласные  1-го  ряда: а, о, у, э, ы, и; 

умение  слушать. 

Средняя  группа гласные  2-го  ряда: я, ё, ю, е; 

дифференциация  изолированных  звуков  в  словах  и  фразовой  речи; 

понятие  «слово»; 

составление  предложений  из  2 – 4  слов; 

умение  слушать. 

Старшая  группа звуковой  анализ  слова  (устно  и  по  схеме); 

словообразование, роль звука  в  слове; 

предложения: короткие и длинные  (схема); 

слогообразование  (устно  и  по  схеме). 

Подготовительная  

группа 
звуковой  анализ  (графически); 

 анализ  предложений  с  предлогами   и  союзами   (графически); 

слогообразование,  ударение  (графически); 

словообразование  (схема  и  графически). 
 

Работа  по  обучению  грамоте  проводится  на  основе  Руководства  по  обучению  

грамоте  МБДОУ  «Детский  сад п. Омсукчан»  и  других  авторских  методик,  

соответствующих  возрасту  детей. Для  детей  старшего  возраста  рекомендуется  работа  в  

тетрадях  карандашом (прописи).  Во  2-й  половине  года  для  подготовительной  группы  

возможно  выполнение  графической  работы  в  тетрадях  ручкой  с  учетом  индивидуальных  

особенностей  развития  ребенка. НОД  по  обучению  грамоте  в  старшей  группе  проводится  

1 раз  в неделю,  в  подготовительной  группе – 2  раза.  Рекомендуется  использование  приемов  

в  обучении  грамоте: многократное  называние  звуков, показ  твердых (мягких) и гласных  

звуков путем  имитации, использование  мускульных  движений  в  слогообразовании  и  в  

работе  с  предложениями, ассоциации (мягкий  как  травка, твердый  как  камень), 

использование  считалок  по  обучению  грамоте.  

Планируемый  результат  по  обучению  грамоте  на  выходе  в  школу:  дети  

свободно  делают  звуковой  анализ  слова (3 – 6 звуков: твердые  и  мягкие  согласные, 

гласные), находят  ударный  звук, умеют  делить  слова  на  слоги: открытые  и  закрытые 

(1 – 4), различают  короткие  и  длинные  слова  и  предложения, могут  воспроизводить  

схематические  и  графические  диктанты, различают  слова – предметы, слова – 

признаки  и  слова – действия. 
Рисование. Работа  проводится  с  детьми  от 2  до  7  лет. В  обучении  рисованию  детей  

раннего  возраста  рекомендуется  применять  методику  Ляминой Г.М. и  других  авторов, а 

также  разработки  МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан». Процесс  обучения  строится  на  

основе  эмоционального  восприятия,  с  учетом  процессов  возбуждения  и  торможения, 

наглядно – действенного  и  наглядно – образного  мышления. Для  работы  предлагаются  

листы – заготовки  с  обозначением  образа, который  и  является  мотивом  для  эффективной  

деятельности  детей. Основные  приемы  в  рисовании:  пятно, примакивание, проведение 

горизонтальных,  вертикальных  и круговых  линий. Важным  моментом  является 

индивидуальный  подход  и  охват  всех  детей  по  каждой  теме (доработка  в  процессе  

режимных  моментов  с  последующей  фиксацией). 

При  организации  работы  по  обучению  рисованию  детей – дошкольников  планировать  

НОД  на  основе  разработанных  конспектов  методического  кабинета  ДОУ по  рисованию  

для  всех  возрастных  групп. Методические  приемы  и  формы  работы: конструктивная  

аппликация,  упражнения, картинки – ошибки, закрепление  правил  в  рисовании, диагностика  
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творческого  потенциала  ребенка, видеопрезентация  и др. Техники  рисования: перспектива,  

мозаичная  техника, гризайль,  графика,  точечный  рисунок,  тычок, монотипия, прием 

«чистого  листа», трафарет, напыление, смешанные  техники, сложный  трафарет. Основные  

средства  выразительности: обводка, противоположные  цвета, светотени. Образцы  для  

рисования  представлены  по  тематическому  признаку  с  учетом  разносторонних  интересов  

детей  и  разного  уровня  развития.  

Приоритетные  направления  в  обучении  рисованию 

 

Группа  Приоритетное   направление 

2 группа  раннего  возраста Технические  навыки. 

Младшая  группа Формообразующие  движения. 

Средняя  группа Повороты  руки. 

Старшая  группа Законы  цветоведения. 

Подготовительная  группа Единая  слитная  линия. 

 
Решение  задачи  формообразующих  движений  достигается  путем  слитного  и  

раздельного  изображения  фигур. Во  всех  возрастных  группах  учитывается  принцип  

природосообразности. Горизонтальная  линия – слева  направо, вертикальная – сверху  вниз. 

Если  ребенок  изображает  иначе, это  не  считается  ошибкой. 

Планируемые  результаты  для  детей  раннего  возраста:  владеет  техническими  

навыками (правильно  держит  кисть  или  карандаш, умеет  самостоятельно  или  с  

напоминанием  взрослого  обмакивать  кисть  в  краску, снимать  лишнюю  краску  о  

край  посуды, мыть  кисть  и  осушать  ее  о  салфетку, ставить  кисть  на  подставку, а 

карандаш – в  стаканчик), создает  простейшую  сюжетную  картинку   на  основе  

предварительной  заготовки, имеет  простейшие  навыки  формообразующих  движений: 

круг – слитно, квадрат – раздельно), изображает  человека  в  виде  «головонога», 

использует  разную  цветовую  гамму  с  помощью  педагога; в  карандашной  технике  

умеет  оставлять  следы  на  бумаге  без  последующего  закрашивания. 

Планируемые  результаты  для  детей  младшего  возраста:  имеет  прочные  

технические  навыки, владеет  формообразующими  движениями: слитным  и  

раздельным  способом,  изображает  несколько  объектов  на  одной  линии,  состоящих  из  

геометрических  фигур; создает  несложную  композицию, включая  зарисовки  

каркасным  способом;  вариативно  изображает  деревья  и  кустарники  (2-3 способа), 

воспроизводит  фигуру  человека  путем  объемной  схемы (из  геометрических  фигур  и  в  

виде  палочек: руки, ноги, шея), аккуратно  обращается  с  изобразительным   

материалом, различает  цветовую  гамму (оранжевый, розовый, голубой, коричневый, 

бежевый, серый); имеет представление о декоративном  рисовании (геометрический  

орнамент, в  том  числе -  в чередовании;  дымковская  и  филимоновская  роспись); имеет 

начальное  представление о  портретной  живописи; осуществляет  штриховку  в  одном  

направлении, не  выходя  за  контур (слева- направо, сверху – вниз); умеет  пользоваться  

мелками  и  фломастером; понимает  различие  интерьера  и  пейзажа, заполняет  

интерьер в 2-х позициях (пол, стена). 

Планируемые  результаты  для  детей  среднего  возраста:  владеет  поворотами  

руки (вертикальные  линии кистью – рука  снизу, вертикальные линии карандашом – 

рука  сбоку, горизонтальные  линии кистью – рука  сбоку, горизонтальные  линии  

карандашом – рука  снизу), изображает  сюжетную   композицию  на  всей  поверхности  

листа, смешивает  цвета  на  палитре  с  помощью  воспитателя (для  получения  зеленого, 

оранжевого, фиолетового), соотносит  предметы  по  величине,  рисует  крупным  планом, 

после  напоминания  взрослого  изображает  объекты  в  разных  направлениях, 

использует  прием  «чистого  листа», вносит   разумные  дополнения  к  сюжетной  

композиции, изображает  человека  на  портрете  и  в  полный  рост (анфас из объемной  

схемы и в виде  двойных  палочек: руки, ноги, шея- отражающие  натуральную  толщину  

частей  тела) , имеет  навыки  работы  со  штампами, вариативно  изображает  объекты  

природы (3-4 способа), контролирует  движение  руки  в  рамках  силуэта; умеет  работать  
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всей  рукой  (от  кисти  до  плеча); знаком  с  правилами  работы  акварелью,  в  

декоративном  рисовании  чередует  элементы  по  форме, величине  и  цвету; знаком  с  

городецкой  росписью;  различает  линию  горизонта; изображает  интерьер  в 2-х 

позициях (пол, стена); владеет  техников  рисования  тушью, осуществляет  штриховку  в  

одном  направлении (слева- направо, сверху – вниз, наискосок). 

Планируемые  результаты  для  детей  старших  групп:  знаком  с  законами  

цветоведения (изображает радугу, свободно  смешивает  оттенки  цвета  на  палитре, 

имеет  представление  о  холодных  и  теплых  оттенках); называет  все  цвета  спектра, 

изображает объекты  в  движении и передает положение  предметов, умеет  вариативно  

изображать  части  лица  и тела, а  также   предметы  окружающей  среды; изображает  

животных  анфас  и  в  положении  «сзади», передает  оттенки  цвета  в  карандашной  

технике, выполняет  штриховку  разнообразными  способами, владеет навыками  

рисования  простым  карандашом,  имеет  представлении  о  перспективе и гризайле, 

знаком  с  декоративным  промыслом: Гжель, Полхов – майдан; освоил  технику  

напыления, работы с пастелью, точечный  рисунок, рисование  по  клетке, воск, чернила, 

«сырой» рисунок; изображает  предметы  на  дальнем  и  переднем  плане; воспроизводит  

частичное  изображение объектов; воспроизводит интерьер в трех и более позициях;  

самостоятельно  использует  средства  выразительности, умеет  исправить  ошибку  

разными  способами, изображает  фигуру  человека  по  линейной  схеме, воспроизводит  

портрет  человека  в  профиль, знает  способы  работы  с  фломастером   в  мелких  

деталях  и  в  рамках  большого  по  объему  пространства;  изображает  ночь  двумя  

способами: светлый низ   (земля) – темный  верх  (небо)  и  наоборот,  воспроизводит  

характерные  особенности  других  частей  суток: закат, рассвет. 

Планируемые  результаты  по  рисованию  в  период  перехода  ребенка  в  школу: 

свободно  пользуется  изобразительным  материалом,  разными  способами  изображает  

предметы  и  объекты  окружающего   мира  единой  слитной  линией,  умеет  исправить  

ошибку,  знаком  с  жанром  «натюрморт», изображает  предметы  по  памяти  и  с  

натуры, самостоятельно  пользуется разнообразными  техниками,  умеет  вариативно  

изобразить  один  и  тот  же  предмет, относительно  уверен  в  результате  работы, 

рационально  использует  ИЗО - материалы, способен  детализировать  рисунок, 

пользуется  специальной  терминологией  в  ИЗО - деятельности, владеет  умениями  и  

навыками, имеет  представление  о  хохломской  и  жостовской  росписи. 
Лепка.  Занятия  по  лепке  проводятся  для  детей  с  2  до  7  лет.  

Технические способы лепки: 

● Конструктивный (из отдельных частей) – с  мл. гр. 

● Пластический или скульптурный (из целого куска) - со ср.гр. 

● Комбинированный (из целого и отдельных частей) - со ср.гр. 

● Скульптурный (путем выбора стекой из середины лишней массы) - со ст.гр. 

● Модульный (создание объемных предметов из нескольких или многих одина- 

    ковых деталей-модулей: кубики, шарики, палочки, овалы объемные) – с  мл.гр. 

● По форме (облепливание  готовых форм: вазы, бутылки и т.д.)- со ст.гр. 

● Декоративная пластина: со ст.гр. 

Пластипинография (рисунок пластилином на картоне);  

Жгутиками (формирование сюжета из жгутиков на картоне);  

Барельеф (выпуклые налепы на картоне, незначительное возвышение); 

Горельеф (объемное  изображение на плоскости, выполненное в половину  объема и более. Например, 

ветка рябины: листья – барельеф, а ягоды – горельеф); 

Печатанье (трафареты, штампы на пластилиновом картоне); 

Рельефная (рисунок стекой в виде выемок и углублений).  

 Материал: 
Пластилин – с раннего  возраста; 

Соленое тесто (солямуки)– с младшей группы; 

Цветное соленое тесто – с  младшей группы; 

Соленое тесто  с последующим раскрашиванием – со средней  гр.; 
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 Смешивание  пластилина  из  цветовой  гаммы – со  старшего   возраста. 

Виды  работы: 

Коллективная; 

Индивидуальная; 

Парная; 

Групповая; 

Лепка с натуры (по модели). 

Приемы: 

Разминание, раскатывание, сглаживание, сплющивание, прищипывание, оттягивание, 

защипывание, загибание, оттягивание с моделированием, расплющивание пальцем, оттиски, 

вдавливание, надрезание стекой, украшение насечками стекой, налепы, спиралью, ленточный, 

жгутиками ( кольцами), печатанье. 

Рекомендуется: Все  действия  с  пластилином  производить   в  ладонях. Доска  нужна:  для 

защиты  стола от повреждений и пятен, для  раскладывания  отдельных  частей, резки  

пластилина, если  пластилиновый  шар  очень  большого  диаметра (не  помещается  в  

ладонях),  для  придания  идеально- ровной  поверхности  при  раскатывании  мелких деталей.  

Вода  предлагается  только  в  работе  с  глиной. В работе с пластилином  вода  дается  лишь в 

крайних  случаях,  когда  нужна  очень  тонкая  отделка  и  тщательное  заглаживание  

поверхности. 

Аппликация.  Занятия  по  аппликации  проводятся  с  младшей  группы.  

Технические   способы   аппликации: 

Конструктивная (из заготовленных  частей) – с  мл.гр. 

Силуэтная (из  заготовленных  силуэтов) – с  мл.гр. 

Комбинированная (из  частей  и силуэтов) – с  мл.гр. 

Обрывная (путем  частичного  или  полного  обрывания) с  мл.гр. 

Накладная (создание  объема  путем  накладывания  друг  на  друга) – с  мл.гр. 

Декоративная (узоры, орнамент, декоративные  игрушки) – с  мл.гр. 

Аппликация  из  засушенных  листьев – с  мл.гр. 

Аппликация  из  узких  полосок  - со ср.гр. 

Мозаичная (из  мелких  вырезных  или  оборванных  кусочков)  со  ст.гр. 

Аппликация  из  скатанных  маленьких  комочков  (сминание)  со  ст.гр. 

Материал: 

Цветная бумага, фольга, сухие листья, оберточная бумага, журнальные страницы и др. 

Виды: 

Коллективная; 

Индивидуальная; 

Парная; 

Групповая, 

Аппликация с натуры. 

Планируемый  результат :   На  выходе  в  школу  дети  имеют  навыки:  резание  по 

прямой, наискосок, закругление  углов, преобразование геометрических фигур, частичное  

намазывание  клеем (для создания объема), вырезывание «гармошкой», симметричное 

вырезывание,  по контуру,  сминание  и  др. Способны  создавать  композицию  

(плоскостную  и  объемную),  соблюдают  технику  безопасности  в  работе  с  ножницами, 

проявляют  творчество  в  выборе  средств  и  материалов.  

Работа  с  иголкой.  Образовательная  деятельность  проводится  с  детьми  

подготовительной  группы  согласно  циклограмме  в  свободное  от  НОД  время.  В  

содержание  работы  входит  знакомство  детей  с  техникой  вышивания,  действия  с  

пуговицами, обработка  ткани. Результатом  работы  является  выставка  вышитых  салфеток  

для  мам  и  посвящается  дню 8 Марта. 

Планируемые  результаты: У детей есть желание самостоятельно устранять 

недостатки в своей одежде (зашить, пришить пуговицу, помочь друг другу в работе). 

Наличие  положительных  деловых  взаимоотношений между детьми. Желание  помогать 

друг другу, делиться с ближним, дарить подарки, сделанные своими руками. Хорошо 



24 
 

развитая  мелкая моторика.  Получили  умения и навыки:  различают  некоторые виды 

ткани, отмеряют  нить  и вдевают  ее в иглу; закрепляют  нить в начале  и  конце работы, 

овладели   технологией шва «вперед  иголку», переводят  рисунок  на  ткань.  Знают  

правила техники безопасности при работе с инструментами для вышивания. 

Физкультура.  Непосредственно   образовательная  деятельность  осуществляется  в  

рамках  программы  «От  рождения  до  школы»  и  региональной  программы  «Северячок». 

Основные  направления  непосредственно – образовательной  деятельности  по  физкультуре: 

основные  движения (ходьба, упражнения в равновесии, бег, катание – бросание – ловля – 

метание, ползание – лазанье, прыжки, групповые  упражнения  с  переходами, ритмическая  

гимнастика),  общеразвивающие  упражнения (для  кистей  рук, развития  и  укрепления  мышц  

плечевого  пояса, для  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника, мышц брюшного  

пресса  и  ног), спортивные  игры  и  упражнения  (катание  на  санках, скольжение, ходьба  на  

лыжах, катание  на  коньках  и  велосипеде, плавание, гиброаэробика), спортивные  игры 

(городки,  элементы  баскетбола, футбола, хоккея, бадминтон, элементы  настольного  тенниса), 

подвижные  игры. Занятия  в  бассейне  могут  заменять  3-ю  физкультуру  на  прогулке. В  

течение  учебного  года  проводится  3-я  физкультура  на  прогулке  в  дни  отсутствия  

бассейна,  а  в  летний  период – в  полном  объеме. НОД  в  бассейне  проводится  для  детей  от  

3  до  7  лет. 

Планируемый  результат:  Свободно  передвигаются  в  воде, выполняют  различные  

упражнения, не  боятся  погружаться  в  воду  с  головой, имеют  представление  о  

правилах  поведения  на  воде. 

Планируемые  результаты  в части,  формируемой  участниками  образовательных  

отношений, конкретизируют  требования  Стандарта  к  целевым  ориентирам  и  учитывают  

возрастные  возможности  детей.  Учитывая  специфику  северного  края,  длительные  периоды  

отпускной  кампании,  мониторинг  детского  развития   и освоения  основной  образовательной  

программы  ДОУ проводится  два  раза  в  год:  ноябрь – апрель.  Оценка  индивидуального  

развития  детей  проводится  с  целью  индивидуализации  образования  и  оптимизации  работы  

с  группой  детей.  

 

Диагностика  промежуточных  результатов  формирования  социально-нормативных  

возрастных  характеристик  (детское  развитие) 
 

№ Социально-нормативные 

возрастные характеристики 

2 группа  

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготов. 

группа 

1. Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-гигиеническими 

навыками 

+ + + + + 

2. Любознательный, активный 

 

+ + + + + 

3. Эмоционально  

отзывчивый 

+ + + + + 

4. Овладевший  средствами  

общения  и  способами  

взаимодействия  со  

взрослыми  и  сверстниками 

+ + + + + 

5. Способный  управлять  своим  

поведением  и  планировать  

свои  действия  на  основе  

первичных  ценностных  

представлений, соблюдающий  

элементарные  общепринятые  

нормы  и  правила  поведения  

+ + + + + 
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6. Способный  решать  

интеллектуальные  и  

личностные  задачи, 

адекватные  возрасту 

 + + + + 

7. Имеющий  первичные  

представления  о  себе,  семье,  

обществе,  государстве,  мире  

и  природе 

  + + + 

8. Овладевший  

универсальными  

предпосылками  учебной  

деятельности 

   + + 

9. Овладевший  необходимыми  

умениями  и  навыками 

 

+ + + + + 

 

2.2. Описание  вариативных  форм, способов, методов 

и  средств реализации Программы   
 

ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ  В  УСЛОВИЯХ  ФГОС  ДО 

Индивидуальная (ИФО) 

Индивидуальное  занятие  педагога  с  ребенком,  самостоятельная  деятельность  ребенка  

на  занятии, выполнение  индивидуально – обособленных  дифференцированных  заданий  

ребенком,  прямая  и  косвенная  помощь  конкретному  ребенку,  полное  или  частичное  

отсутствие  непосредственного  контакта  ребенка  с  другими  детьми,  выбор  специальных  

методов  педагога  с  учетом  индивидуальных  возможностей  ребенка,  индивидуализация  

темпа  и  содержания  обучения,  контроль  над  ходом  и  результатами  работы  ребенка. 

Фронтальная (ФФО) 

Все  работают  над  единой  задачей  и  в  едином  темпе  работы,  используются  

традиционные  методы  обучения,  педагог  связан  со  всеми  детьми  одновременно,  дети  

выполняют  одинаковое  задание,  внимание  каждого  ребенка  направлено  на  выполнение  

общей  цели  (даже  если  приходится  ждать  кого-то,  подстраиваться  под  чужие  интересы), 

педагог  ориентируется  на  средний  уровень  без  учета  индивидуальных  возможностей  

каждого  ребенка. 

Коллективный (КСО) 
Работа  в  сменных  парах  и  микрогруппах, обучающиеся  сами  себя  обучают  и  

контролируют  при  лидирующей  роли  педагога, все  участники  процесса  имеют  общую  

цель,  осознают  коллективную  ответственность  за  полученное  задание,  деятельность  имеет  

общественно  полезный  характер,  общий  объем  работы  всегда  больше  объема  работы  

отдельного  участника  или  части  коллектива, все обучают  каждого  и  каждый  обучает  всех, 

обучение  в  динамических  парах,  организация  дифференцированных  заданий  и  выполнение  

их  как  всем  коллективом,  так  и  отдельными  группами,  сотрудничество  и  взаимопомощь  

участников  при  ведущей  роли  педагога,  разделение  труда  и  функций  участников  путем  

учета  интересов  и  способностей  каждого, получение   за  выполнение  учебного  задания  

соответствующей  социальной  оценки  со  стороны  детей  и  педагога. 

Групповая  (ГФО) 
Деление  обучаемых  на  небольшие  группы  по 3-7 человек, структура  общения – один  

говорит, все остальные  слушают;  все  участники  группы  совместно  работают  над  решением  

определенных  практических  задач,  заданных  воспитателем;  в  момент  работы  состав  

микрогрупп  постоянен;  каждый  член  группы  имеет  свои  обязанности,  деятельностью  

микрогрупп  педагог  руководит  непосредственно  и  опосредованно  через  своих  помощников 

(звеньевые  или  бригадиры);  у  каждой  группы  своя  задача  или  общая  для  всех,  

результатам  дается  групповая  оценка,  достижения  отдельных  детей  оцениваются  
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исключительно  в  индивидуальной  форме,  парное  взаимообучение (объясняют  друг другу  

вопрос  по  принципу  конвейера), звеньевая  форма  (постоянные  минигруппы), бригадная  

форма  (временные  группы),  согласованная  деятельность  педагога  и  детей  в  определенном  

порядке  и  режиме. 

Групповая  и  коллективная  форма  обучения  являются  интерактивными  и  

наиболее  предпочтительными  в  работе  с  дошкольниками. 
 

ТИПЫ   ЗАНЯТИЙ 

Обобщающее: (Задачи  на  закрепление,  систематизацию,  совершенствование,  

повторение,  уточнение,  дополнение,  расширение,  развитие,  обобщение).  Проводятся  

обычно  как  итоговое  в  конце  какого-то  цикла,  месяца,  квартала,  года  в  форме  игрового  

занятия. 

Комбинированное: (Помимо  закрепления  дается  и  новая  задача:    научить, 

формировать,  познакомить,  дать  представление). Проводится  только  в  группах  старшего  

возраста. 

Комплексное:   (Задачи  на  введение  в  новую  тему – обязательно;  повторение –  может  

быть  или  не  быть).  Обязательно  указываются  два  или  более раздела  (вида  деятельности):   

(например – Развитие  речи. Лепка.,  где  первое  является  главным)  Цели  две  и  более,  но  

решаются  за  счет  одной  сюжетной  линии  и  логики. 

Интегрированное:  (Введение  в  новую  тему  обязательно,  а  повторение  может  быть  

или  не  быть).  Цель  одна,  но  решается  посредством  различного  содержания  и  видов   

деятельности.  Компонентов  может  быть  два  и  более.   

Трехкомпонентные  и  более  считаются  объемными   по   продолжительности  и  их  

рекомендуется  проводить  в  конце  квартала  или  года. Каждый  из  компонентов  может  быть  

как  в роли  ведущего,  так  и   являться  средством  для  решения  задач.  Компоненты  могут  

быть  равны  между  собой,  но  чаще используется  способ  «соподчинения»,  когда  один  

компонент  главный,  а  остальные – дополняющие. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К  ПРОВЕДЕНИЮ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

 Четкость,  компактность  учебного  материала; 

 Продуманность  и  логическая  взаимосвязь  разделов  программы  на  каждом  занятии; 

 Информативная  емкость  образовательного  материала; 

 Систематичность  и  доступность  изложения; 

 Соблюдение  временных  рамок  занятия; 

 Использование  преимущественно  игровых  приемов.. 
 

МЕТОДЫ   И   ПРИЕМЫ   ИНТЕГРИРОВАННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

 Сравнительный  анализ,  сопоставление,  поиск,  исследование; 

 Проблемные  вопросы,  совместные  с  педагогом  «открытия»; 

 Моделирование,  решение  логических  задач,  экспериментирование,  опыты; 

 Прогнозирование,  догадки,  предположения,  мотивирование,  юмор  и  шутка; 

 Разнообразные  дидактические  игры  для  знакомства  с  культурно-речевыми  

эталонами,  активизации  словаря,  расширения  представлений  о  многообразии  

родного  языка,  воспитание  уверенности  в  своих  силах. 

 

УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ИНТЕГРИРОВАННЫХ  ЗАНЯТИЙ 

 Обязательный  учет  базовой  программы  детского  сада; 

 Определение  главной  цели  занятия    и  путей  ее  реализации; 

 Использование  опережающих  дифференцированных  знаний; 

 Положительный  стиль  общения  (позитивное  отношение  к  ребенку:  не  раздражаться,  

не  говорить  приказным  тоном, проявлять  искреннюю  заинтересованность,  быть  

готовым  к  моральной  поддержке;  общаться  эмоционально  (монотонная   речь  

быстро  утомляет);  постепенно  повышать  эмоциональную  насыщенность  занятия  на  
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период  нарастания  усталости;  делать  меньше  замечаний  (порог  чувствительности  к  

отрицательным  стимулам  у  детей  очень  низок);  поддерживать  зрительный  и  

тактильный  контакт  (взять  за  руку,  дотронуться  до  спины,  погладить  плечо);  

учитывать  сильные  и  слабые  стороны  ребенка;  вседозволенность  и  заискивание  

перед  ребенком  недопустимы. 
 

ОСОБЕННОСТИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

Образовательная  деятельность  учитывает  особенности  ДОУ,  а  именно: наличие  детей,  

имеющих  разные  национально-культурные  традиции  и  суровые  климатические  условия  

края.  ООП  учитывает  гендерную  специфику  развития  детей  дошкольного  возраста. 

Обеспечивает  преемственность  с  примерными  основными  общеобразовательными  

программами  начального  общего  образования. 

Одной  из  основных  форм  образовательной  деятельности  является  игра. Адекватными  

возрасту  могут  быть  экспериментирование,  беседы,  наблюдения,  решение  проблемных  

ситуаций.  Традиционные  занятия,  построенные  в  логике  учебной  модели  не  могут  быть  

обязательной  формой  работы  с  детьми    до  5  лет.  Формирование  предпосылок  учебной  

деятельности  является  одним  из  главных  итоговых  результатов  освоения  Программы  для  

детей  6 – 7  лет.  Содержание  ООП  в  полном  объеме  может  быть  реализовано  в  

совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка  и  в  самостоятельной  деятельности  детей. 

Совместная  деятельность  предусматривает  деятельность  двух  или  более  участников  

процесса,  отличается  наличием  партнерской  позиции  взрослого  и  предполагает  сочетание  

индивидуальной, подгрупповой  и  групповой  форм  организации  работы  с  воспитанниками.  

Под  самостоятельной  деятельностью  понимается  свободная  деятельность  воспитанников в  

условиях  созданной  педагогами  предметно-развивающей  среды,  обеспечивающая  выбор  

каждым  ребенком  деятельности  по  интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  

сверстниками  или  обособленно. 

Направления  развития  детей  условно  делятся  на  образовательные  области.  Цели  и  

задачи  каждой  образовательной  области  решаются   при  возможности  ее  интегрирования  с  

другими  областями.  В  основе  реализации  ООП  положен  комплексно-тематический  подход. 

Решение  задач  психолого-педагогической  работы  по  развитию  личностной  сферы   детей  

является  приоритетным. 

 
 

КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

 

 Проект   недели Праздники  и  традиции 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

Прощай,  лето! День  знаний. 

Предметы  вокруг  нас Всемирный  день  красоты. 

Золотая  осень День  осеннего  равноденствия.  Осенины.  День  работников  леса. 

Жила – была  река Всемирный  день  моря.  День воспитателя и всех дошкольных работников. 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Хлеб – всему голова Международный день музыки. Международный день пожилых людей. 

Всемирный день животных. 

Транспорт Всемирный день почты. 

Деревья  и  кустарники День  лешего.   Международный  день  повара.  День  моряков- подводников.   

Международный день рекламы.  День работников леса. 

Я  живу  в  России День восстановления Государственного флага России. День работников 

автомобильного транспорта.  Международный день экономики. 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь
 

Дорожная  азбука Всемирный  день  мужчин.   Пугало – день. 

Я – человек Международный день слепых.   Синичкин календарь. День прав человека.  День 

КВН.   День отца.  День полиции.   Всемирный день молодежи. 

Телевидение Всемирный день приветствий.  Всемирный день ребенка. 

Международный день отказа от курения.  День рождения Деда Мороза.   

Всемирный день телевидения. 

Неделя  игрушки 

 

День домашних животных.   День матери.  День рождения государственного  герба 

России. 
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Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Спорт  и  здоровье День  образования  Магаданской области.  Международный день инвалидов. 

День заказов  подарков  Деду  Морозу. 

Растения – наши  друзья Всем. День детского телевидения и радиовещания. Международный день прав 

человека.  День Конституции. День рождения светофора.  Международный день 

гор.    Всемирный день футбола. 

Скоро  Новый  год День  зимнего  солнцестояния.  День рождения жостовской  росписи. 

Насекомые Международный  день  кино.  Новый  год. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 Красавица – зима Всемирный  день  «спасибо». День  заповедников  и  национальных  парков. 

Гости Международный  день  объятий. День  рождения  эскимо. 

Татьянин  день. 

Дикие  животные  

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

Моя  семья День  российской  науки.  Неделя  науки  дошколят. 

Детский  сад День  рождения  детского  сада.  День  аэрофлота.  Международный день стома- 

толога.  День  домового.  Всемирный день  больного.    День  святого Валентина. 

Защитники  Отечества Международный день  родного  языка.  День  защитника  Отечества. 

День  спонтанного  проявления  доброты. 

Город  мастеров  

 

М
А

Р
Т
 

Любимые  мамы Всемирный  день кошек. Всемирный день писателя. 

Международный женский день. 

Весна  пришла Международный день рекламы. Всемирный  день  сна. 

День  Ромео  и  Джульетты. 

Экологическая  неделя День  весеннего  равноденствия.  Всемирный день поэзии. День рождения копейки.   

Межд. День Земли. Всемирный день воды   День  кукольника.  Межд. День  

счастья.  День  Балтийского  моря.  Всемирный день метеорологии. 

Театр  Международный  день  театра . День  пробуждения медведя. Неделя  детской  

книги. День работников  культуры . День рождения  открытки . 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь
 

Неделя  книги Международный день детской книги. День смеха. Именины домового. 

Международный день птиц. Всемирный день здоровья. 

 День мультфильмов День водяного.  День цирка. День геолога. 

Космос  День  космонавтики  

Москва – столица РФ Международный день Земли.   День культуры. 

Животные  Севера День  астрономии.  День  пожарной  охраны. 

 

М
А

Й
 

Мой  родной  край Праздник  мира  и  труда.  День Солнца.  День рождения п. Омсукчан.   День 

радио.  

Домашние  животные День  победы.    Международный день семьи. 

В  гостях  у  сказки Международный день музеев.   День  парков.  Международный день космоса. 

Интересные  дела Всемирный  день  без  табака. Всемирный день библиотек. 

 

И
Ю

Н
Ь
 

Ребенок  в  мире  людей 

 

Международный день защиты детей.   День 

здорового  питания. Всемирный день охраны окружающей  среды. 

В  стране  добра Международный день друзей.   День России. 

Яркий  мир  лета День  летнего  солнцестояния. Международный  олимпийский  день. 

Животные  жарких  стран Международный день против наркотиков. 

 

И
Ю

Л
Ь
 

Птичий  переполох День  работников ГИБДД. Всемирный день поцелуя. 

Галерея  летнего  творчества День  Петра  и  Февронии (Всемирный день семьи, любви и верности). Всемирный 

день шоколада.   День фотографа. День рождения г. Магадана. 

Неделя  экспериментов День  рождения  Омсукчанского  района. Международный  день  шахмат.  

Путешествие  по  водному  царству День  Нептуна. Международный день  огурца. День  крещения  Руси. 

 

А
В

Г
У

С
Т
 Неделя  знатоков День  железнодорожника. Международный день светофора.  

Народные  праздники Медовый  Спас.  Международный день левши.  День физкультурника. 

Что  нам  стоит  дом  построить День Государственного  флага РФ. Яблочный Спас. День строителя. 

Собираем  урожай Ореховый  Спас.  День  шахтера.  
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Модель  организации  деятельности  взрослых  и  детей  в  ДОУ 

 
Совместная деятельность  взрослых  и  детей Самостоятельная  

деятельность   

Взаимодействие  

с  семьями 

Двигательная:  подвижные  дидактические  игры,  с  правилами,  

игровые  упражнения,  соревнования. 

Игровая: сюжетные  игры,  игры  с  правилами. 

Коммуникативная: беседа,  ситуативный  разговор,  речевая  

ситуация,  составление  и  отгадывание  загадок,  сюжетные  игры. 

Трудовая: совместные  действия,  дежурство,  поручение,  задание. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение,  экскурсия,  решение  проблемных  ситуаций,  

экспериментирование,  коллекционирование, моделирование. 

Музыкальная: слушание,  исполнение,  импровизация,  

экспериментирование,  подвижные  игры (с  муз.  сопровождением). 

Восприятие  художественной  литературы:  
Чтение,  обсуждение,  разучивание. 

Конструктивная: организация работы с конструкторами, совместное  

строительство, работа с иголкой и пр. 

Изобразительная: рисование, аппликация, лепка, вышивание и пр. 

Организация  

развивающей  среды  

для  самостоятельной  

деятельности  детей:  

двигательной,  

игровой  

продуктивной,  

трудовой,  

познавательно-

исследовательской. 

Диагностирование

,  педагогическое  

просвещение  

родителей,  обмен  

опытом,  

совместное  

творчество  детей  

и  взрослых. 

 

 

МОДЕЛЬ КОМПЛЕКСНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ  ОП 
В  ГРУППАХ  РАННЕГО  ВОЗРАСТА 

 

Ме-

сяц 

Период  Тема 

 

Основные   направления 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

I  пол. Осень  

пришла. 

Осенние  явления, листики  на деревьях,  дождик  кап-кап, мокрые  

дорожки, животные  меняют  шубку, солнышко  прячется,  тучки  на  

небе, какую  одежду  надеваем, в  какие  игры  играем,  что  такое  

зонтик,  резиновые  сапожки, лето  прошло. 

II пол. Я  водитель  

хоть  куда! 

Профессии: водитель,  повар,  воспитатель, младший  воспитатель 

(няня), врач. На  чем  можно  ездить,  осторожность  на  дороге, на  чем  

ездит  водитель, опасности  в  группе, светофор, что  нужно  для  работы 

водителя, части  машины. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

I  пол. Мой  дом. Какие  бывают  дома, дом  для  людей  и  животных,  детский  сад,  что  

в  доме  живет,  кто  в  доме  живет,  дорожки  к  дому, домик  из  

кирпичей, заборчик, где  предметы  живут,  дом  для  одежды (посуды),  

мебель,  как  украсить  дом,  уборка  в  доме, бытовая техника. 

II пол. Водичка – 

водичка. 

Откуда  бежит  вода,  где  живет,  речка,  лужа, кто  в  водичке  живет, 

зачем  нам  вода, пароходик  и  лодочка, что  мы  стираем, как  фрукты  

надо  мыть,  из  чего  суп  варить, тонет  или  не  тонет, мокрый  или  

сухой,  мыло – наш  друг, опыты.   

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 I  пол. Киска – 

киска. 

Все  о  домашних  животных  и  птицах: где  живут,  как  человек  

кормит,  заботится, какая  шубка,  лапки  или  ножки,  части  тела, как  

кричат, как  зовут,  что  дают  человеку,  что  едят. 

II пол. Кукла  

заболела. 

Все  о  здоровье  человека:  как  надо  питаться,  одеваться, витамины, 

лекарства, врач, зарядка, как  помочь  брату, как  болеют  животные, как  

лечить,  зеленая  грядка, ягоды  и  фрукты, прививки. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

I  пол. Сказки. Фольклор  и  сказки,  стихи,  сказочные  персонажи,  театр, где  сказки  

живут,  кто  книжки  делает,  как  животные  в  сказках  говорят, как  

дружат,  ссорятся, какие  предметы  им  нужны,  где  дом персонажей  в  

сказках. 

II пол. Елочка  

нарядная. 

Елочка  и  другие  деревья  зимой,  новогодние  игрушки,  праздник  

Новый  год,  подарки,  костюмы,  дед  Мороз  и  Снегурочка,  дети  и  

взрослые, цветные  огоньки, что  можно  возле  елочки  делать. 

Я
Н

В
А

Р

Ь
 

I  пол. Книжки – 

малышки. 

Какие  книги  бывают,  кто  их  делает,  картинки,  как  беречь,  стихи,  

сказки  и  рассказы,  какие  животные  в  книжках  встречаются, книжки  

о  предметах,  транспорте,  мебели, игрушках,  как  лечить  книжку, где  

живет   книга. 
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II пол. Зимушка – 

зима. 

Что  такое  зима,  снег,  мороз,  зимние  забавы,  как  одеваться,  

валенки, животные  зимой,  как  деревья  спят,  где  солнышко, как  

бабочка  и  жучок  заснули, куда  песочек  спрятался, птицы  зимой.    
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 
I  пол. Мир  

предметов. 

Классификация:  мебель,  игрушки,  посуда.  одежда,  фрукты  и  овощи,  

транспорт.  Свойства  материалов,  цвет,  форма,  величина,  фактура, 

один  и  много, зачем  нужны  предметы, где  живут, как заботиться о 

них. 

II пол. Мой  папа. Семья,  папа,  его  праздник, мужчина  и  мальчик,  как  одеваются,  

игры,  занятия,  как  папа  защищает:  сильный,  смелый; чем  можно  

порадовать,  как  папа  выглядит,  кто  у  животных  папа, работа, имена. 

 

М
А

Р
Т

 

I  пол. Вот  какая  

мама! 

Все  о  маме,  какая  она,  имена,  как  одевается,  заботится  о  своих  

детях,  мама  для  животных,  что   подарить,  как  помочь  в  доме,  

ласковые  слова, чем  порадовать,  как  маму  полечить,  похвалить, во  

что  с  мамой  поиграть, праздник  мам. 

II пол. Весна  

пришла. 

Весенние  явления:  снежок  тает,  солнышко  просыпается, небо  ясное,  

сосульки,  как  ведут  себя  люди  и  животные, как  одеваться,  весенние  

игры,  снежная  баба,  какой  снег, птички  запели. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

I  пол. Моя  

машина. 

Все  о   транспорте:  части, поезд,  машина,  самолет,  пароход, 

велосипед,  элементарные  правила  ПДД,  дорога  и  тротуар,  кто  

водит  транспорт,  чем  заправляют,  зачем  нужен, как  построить  

машину,  гараж, ремонт. 

II пол. Детский  сад. Что  есть  в  детском  саду, другие  люди  и  дети,  что  в  групповой  

ячейке,  как  группа  называется,  твои  друзья, где  игрушки  живут,  как  

кукол  зовут, где  посуда  прячется, книжки, строитель, зачем  кроватки. 

М
А

Й
 

I  пол. Веселая  

грядка. 

Овощи  и  фрукты,  форма  и  цвет,  где  растут,  кого  можно  угостить,  

что  животные  едят, из  чего  салат,  где  витамины  живут,  что  такое  

травка  и  кто  там  живет,  деревья, что  еще  люди  кушают. 

II пол. Детки  в  

клетке. 

Животные  и  их  детеныши,  как  кричат,  как  мамы  ухаживают,  что  

едят,  как  люди  делятся  на  взрослых  и  детей,  мальчики  и  девочки,  

как  дружить, как  играть. Какие  сейчас  и  какими  будут  когда  

вырастут. 

И
Ю

Н
Ь

 

I  пол. Вот  и  лето! Летние  явления:  солнышко,  травка,  цветы,  деревья,  небо,  насекомые  

и  животные,  как  люди  одеваются,  чем  занимаются,  во  что  можно  

играть,  что  можно  посадить, опасность  на  дороге. песочница. 

II пол. Лесные  

обитатели. 

Кто  в  лесу  живет,  дикие  птицы,  как  питаются,  как  кричат,  как  от  

людей  прячутся,   как  выглядят,  где  живут,  как  птичек  кормить, что  

за  звуки  в  лесу, в  каких  сказках  живут,  кто  кого  обижает.  

И
Ю

Л
Ь

 

I  пол. Что  мы  

знаем  о  

мебели? 

Предметы  мебели: стул,  стол,  шкаф,  полка,  скамейка,  кровать,  

кресло.  Как  мебель  живет  в  доме,  зачем  нужна  человеку,  одежда  

для  мебели,  из  чего  делают,  нужна  ли  мебель  животным,  на  чем  

можно  на  улице  посидеть,  как  беречь  мебель. 

II пол. Растения – 

наши  

друзья. 

Какие  бывают  растения,  деревья,  трава,  цветы,  овощи  и  фрукты,  

кусты,  лес  и  полянка,  кто  в  травке  живет,  дом  для  животных, как  

червячок  путешествует,  чем  зайка  питается, как  поливать  комнатные  

растения. 

А
В

Г
У

С
Т

 

I  пол. Чашки – 

ложки. 

Все  о  посуде:  чайная  и  столовая,  из  чего  сделана,  зачем  нужна,  

где  живет,  цвет  и  величина,  продукты,  как  человек  питается,  как  

сварить  суп, встреча  гостей, кто  делает  посуду,  как  заботиться  о  

ней. 

II пол. Интересные  

дела. 

Игры  детей,  занятие  с  песком,  что  можно  посадить,  как  помыть  

игрушки,  как  построить  дом, как  помочь  другу,  нужно  ли  ловить  

насекомых,  зачем  рвать  цветы,  как  урожай  собирать, как  помочь  

маме,  что  мы  рисуем  на  песке, как  кататься  с  горки,  что  такое  

осторожность, эксперименты. 
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Структура  образовательного  года 

 
1 сентября Начало  образовательного  года 

1 – 30  сентября Адаптационный  период, повторение пройденного материала 

1 октября –30  ноября Образовательный  период,  входящая диагностика 

1 декабря –31  декабря Образовательный  период 

1  января – 8  января Новогодние  каникулы 

9  января – 1  апреля Образовательный  период 

1  апреля – 30  апреля Образовательный  период,  итоговая  диагностика 

1  мая – 31  мая Образовательный  период,  подведение  итогов  за  учебный  год 

1  июня – 31  августа Летний  оздоровительный  период,  осуществление  ремонтных  работ 

 

Модель  организации  воспитательно-образовательного  процесса  на  день 

 
Направление 

развития  ребенка 
Младший и средний дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

I половина  дня II  половина  дня I половина  дня II  половина  дня 
Физическое  

развитие  и  

здоровье 

•Прием  детей  в д/с на 

воздухе в теплое время 

года 
•Утренняя  гимнастика 

•Гигиенические процедуры 

•Закаливание в 

повседневной жизни 

•Физкультминутки 
•Физкультурные  занятия 

•Прогулка  

 •Занятия  плаванием 
•Физкультурные занятия на 

прогулке 

•Гимнастика  после  сна 

•Закаливание  

•Физкультурные  досуги 
•Самостоятельная  

двигательная деятельность 

•Ритмическая  гимнастика 

•Прогулка 

 

•Прием  детей на  воздухе в 

теплое время года 

•Утренняя гимнастика  на  
воздухе в теплое время 

года 

•Гигиенические  

процедуры 

•Закаливание 
•Физкультминутки 

•Физкультурные  занятия 

•Прогулка  
•Занятия  плаванием 

•Физзанятия на прогулке 

•Гимнастика  после  сна 

•Закаливание  

•Физкультурные  досуги 
•Самостоятельная  

двигательная 

деятельность 

•Ритмическая  

гимнастика 
•Прогулка 

 

Познавательно-

речевое  развитие 

•Игры – занятия 

•Дидактические  игры 
•Наблюдения 

•Беседы 

•Экскурсии  по  участку 
•Исследовательская  работа   

•Игры 

•Досуги 
•Индивидуальная  работа 

•НОД  познавательного  

цикла 
•Дидактические  игры 

•Наблюдения 

•Беседы 
•Экскурсии  по  участку 

•Исследовательская  работа   

•Игры – занятия 

•Развивающие  игры 
•Интеллектуальные  

досуги 

•Занятия  по  интересам 
•Индивидуальная  работа 

Социально- 

личностное 

развитие 

•Утренний  прием детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

•Оценка  эмоционального  
настроения  группы  с  

последующей коррекцией  

плана  работы 
•Формирование навыков 

культуры  еды 

•Этика  быта, трудовые 
поручения 

•Формирование навыков 

культуры  общения 
•Театрализованные  игры 

•Сюжетно-ролевые игры 

•Индивидуальная  работа 
•Эстетика  быта 

•Трудовые  поручения 

•Игры  с  ряжением 
•Работа в книжном  уголке 

•Общение  младших  и 

старших  детей 
•Сюжетно-ролевые игры 

•Утренний  прием детей, 
индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

•Оценка  эмоционального  
настроения  группы  с  

последующей коррекцией  

плана  работы 
•Формирование навыков 

культуры  еды 

•Этика  быта, трудовые 
поручения 

•Дежурство в столовой, в 

природном уголке, к 
занятиям 

•Формирование навыков 

культуры  общения 
•Театрализованные  игры 

•Сюжетно-ролевые игры  

•Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 

труда  и  труда  в природе 

•Эстетика  быта 
•Тематические  досуги в 

игровой форме 

•Работа  в  книжном 
уголке 

•Общение  мдадших  и  

старших  детей 
(совместные  игры) 

•Сюжетно –ролевые  

игры 
•Шефская  

развлекательная  

деятельность 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

•НОД по музыкальному  
воспитанию  и  ИЗО 

•Эстетика  быта 

•Экскурсии  на  природу 
(на  участке) 

•Музыкально-
художественные  досуги 

•Индивидуальная  работа 

•Свободная  
художественная  

деятельность 

•НОД по музыкальному  
воспитанию  и  ИЗО 

•Эстетика  быта 

•Экскурсии  на  природу  
•Посещение  музея 

 

•Музыкально-
художественные  досуги 

•Индивидуальная  работа 

•Свободная  
художественная  

деятельность 

•Занятия  в  
художественных  

кружках (вокальная  

студия, танцевальный  
кружок) 

 
Отбор видов  деятельности  в  режиме  дня  осуществляется  с  учетом  колебания  

работоспособности  детей  в  течение  недели.  Так,  наименьшая  нагрузка   подразумевается  

по  понедельникам  и  пятницам.  В  связи  с  тем,  что  дети  в  эти  дни  наименее  собраны  и  

им  трудно  перестроиться, в понедельник и пятницу  планируются  виды  деятельности  

художественно-эстетического  и  двигательного  цикла.  В  остальные  дни  рабочей  недели  
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планируется  деятельность  детей,  требующая  повышенной   умственной  нагрузки.  

Максимальная  нагрузка  приходится  на  вторник,  среду.  График  видов  деятельности  

составляется  с  учетом  равномерного  распределения  нагрузки:  умственная,  двигательная,  

продуктивная.  Основная  форма  работы  с  детьми – игра.  Программные  образовательные  

задачи  решаются  в  совместной  деятельности  взрослого  и  детей  и  самостоятельной  

деятельности  детей. Сетка  занятий  и  учебный  план  представлены  в  годовом  плане. 

Последовательная  деятельность  детей   как  форма  активности  ребенка  будет  считаться  

таковой  только  в  случае  собственной  воли  и  желания  ребенка.  Навязанная  извне  против  

воли  ребенка  не  считается  деятельностью,  а  лишь  «цепочкой  действий»,  не  оказывающей  

подлинного  влияния  на  его  развитие. 

 

Система  физкультурно – оздоровительной  работы  на  год 
 

 Вид  мероприятия Младшая Средняя Старшая Подготов. 

Ф
и

зк
у

л
ь

т
у

р
н

о
 –

 о
зд

о
р

. 
З

а
н

я
т
и

я
 Утренняя гимнастика 5 – 6 мин 6 – 8 мин 8 – 10 мин 10 – 12 мин 

Динамическая  пауза 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

Физкультминутка 2 – 3  мин 2 – 3 мин 2 – 3 мин 2 – 3 мин 

Подвижные  игры 6 – 10 мин 10 – 15 мин 15 – 20 мин 20 – 25 мин 

Физич.  упр-ния  на  прогулке 5 – 7 мин 8 – 10 мин 10 мин 15 мин 

Бодрящая  гимнастика 3 – 5  мин 3 – 5  мин 5 – 6  мин 5 – 6  мин 

Прогулки-походы - - 30 – 60 мин 30 – 60 мин 

Диагностика  физич. качеств - - Апрель Апрель  

Антропометрия Сентябрь-март Сентябрь-март Сентябрь-март Сентябрь-март 

Углубленный медосмотр Ежегодно  - Ежегодно Ежегодно  

Вакцинация Октябрь  Октябрь Октябрь Октябрь 

Осмотр  детским  педиатром По мере необх. По мере необх. По мере необх. По мере необх. 

Обследование  ПМПк Апрель  Апрель  Апрель  Апрель  

Элементы  ЛФК Профилактика  Профилактика Профилактика Профилактика 

У
ч

еб
ы

е

за
н

я
т
и

я
я

 

Физкультура 15  мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Физкультура  на  прогулке 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Занятия  в  бассейне 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Самост. двигательная  деят-ть     

М
а

сс
о

в
ы

е 

м
ер

о
п

р
. 

 

Неделя  здоровья 1 р в год 1 р в год 1 р в год 1 р в год 

Физкультурные  праздники - 2 р. в год–45 мин 2 р. в год–1 час 2 р. в год–1 час 

Спортивные  соревнования - - - 5 – 6 в год 

Физкультурные  досуги 1 р. в 32есс-20 

мин 

1 р. в 32есс-20 

мин 

1 р. в 32есс-30-40  1 р. в 32есс-40 

мин 

Спортивный  час до 30 мин до 40 мин до 50 мин до 1 часа 

С
о

в
м

ес
т
. 

М
ер

о
п

р
. 

Совм.  спортивно-оздоровит. 

мероприятия 

- до 45 мин до  1 часа до 1 часа 

Домашние  задания - - Как  рекомендац. Как  

рекомендац 

Посещение  откр. Занятий  по  

физкультуре  и  плаванию 

По желанию 

родителей 

По желанию 

родителей 

По желанию 

родителей 

По желанию 

родителей 
 

 
 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 
Активность  культурных  практик  дошкольников   обусловлена педагогической  

культурой  взрослого,  который  не  транслирует  готовые  знания,  а  организует  пространство  

саморазвития  ребенка. Детям  предоставляется  возможность  свободного  выбора  в  

различных  видах  деятельности. Понятие  «Культурные  практики»  рассматривается  

коллективом  ДОУ,  как  обычные  для  ребенка  повседневные  и  привычные  способы 

самореализации  и  самоопределения.  Это  свободное  манипулирование  различными  

предметами  и  материалами,  наблюдения  и  опыты, экспериментирование,  собственные  

пробы  и  ошибки,  поиск  и  выбор,  спонтанное  изобразительное  творчество (рисование,  
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лепка,  моделирование, коллажирование), конструировние  из  разных  материалов,  

исследование,  фантазирование,  сочинительство, театральные  игры и мн.др. В  результате  

культурных  практик  закладываются  культурные  умения, культурная  память, культурный  

опыт. С  целью  преодоления  культурных  конфликтов образовательная  деятельность  

нацелена  на  комплексную  программу  дошкольного  образования. Основным  показателем  

образованности  в  условиях  современности  выступают  не  ЗУНы,  а  культурные  умения  

дошкольника. 

Ключевые  позиции  культурных  практик 

 Получение  опыта  игровой  деятельности  как  способ  познания  мира; 

 Освоение  детьми  социокультурных  норм  поведения, деятельности,  отношений  как  

способ  интеграции  в  ближайшем  социуме; 

 Приобретение  опыта  исследовательской  деятельности  и  познавательных  действий  

как  способа  преобразования  окружающего  мира. 

Виды  культурных  практик 

1. Свободные  практики  детской  деятельности (игра,  продуктивная,  познавательно-

исследовательская  деятельность и др.). 

2. Практики  культурной идентификации  и  взаимодействия  ребенка  с  окружающим  

социумом  (ознакомление  с  окружающим, продуктивная  деятельность,  игры  и  др.). 

3. Практики  игрового  взаимодействия  (сюжетно-ролевые  игры,  дидактические  игры,  

подвижные  игры  и  др.). 

4. Коммуникативные  практики  (чтение  художественной  литературы,  развитие  речи,  

игры – драматизации  и  т.д.). 

5. Культурные  практики  здорового  образа  жизни (физическое  развитие,  воспитание  

культурно-гигиенических  навыков  и др.). 

6. Культурные  практики  формирования  поведения  и  отношения (сюжетно-ролевые 

игры, бытовой  труд и др.). 

 

Взаимосвязь  культурных  практик  и  целевых  ориентиров   

дошкольного  образования 

 

Виды  культурных  

практик 

Универсальные  культурные  

умения 

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  

дошкольного  образования 

Свободные  

практики  детской  

деятельности 

Владеет  основными  культурными 

способами деятельности; самостоя- 

тельно действует (в повседневной 

жизни, в различных видах детской 

деятельности); выражает 

индивидуальное предпочтение 

видам деятельности, партнерам. 

Ребенок  овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – 

игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

Практики 

культурной 

идентификации и 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающим 

социумом 

Откликается на эмоции близких 

людей и друзей; умеет 

договариваться со сверстником, 

контролировать свои действия; 

делится своими мыслями, 

переживаниями, мечтами; 

сопереживает неудачам и радуется 

успехам других. 

Ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством  

собственного  достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует  в 

совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. 

Практики  игрового 

взаимодействия 

В творческой  игре  разыгрывает  

события  из  личной жизни,  допол- 

няя  и  приукрашивая  действитель- 

ность  желаемым; согласовывает  

свои  действия  с  действиями  парт- 

неров  по  игре;  следует  разным  

правилам  и  социальным  нормам. 

Ребенок  обладает  развитым  воображением,  

которое  реализуется  в  разных  видах  деятельности,  

и  прежде  всего  в  игре; ребенок  владеет  разными  

формами  и  видами  игры, различает  условную и 

реальную ситуации, умеет  подчиняться  разным  

правилам и социальным  нормам. 

Коммуникативные  

практики 

Инициативен  в  общении; 

использует различные речевые  

формы: описания, повествования, 

Ребенок  достаточно хорошо владеет устной  речью, 

может выражать свои мысли и желания, может ис- 

пользовать речь для выражения своих мыслей, жела- 
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рассуждения; адекватно использует 

невербальные средства общения. 

ний и чувств, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

Культурные  

практики ЗОЖ 

Владеет  основными движениями; 

контролирует и управляет  ими. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет основными движения- 

ми, может контролировать  и управлять ими. 

Культурные  

практики  

формирования  

поведения  и  

отношения 

Владеет конструктивными способа- 

ми  взаимодействия с детьми и 

взрослыми; основными культурно-

гигиеническими навыками, соблю- 

дает правила безопасности  

поведения. 

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. 

Культурные  

практики познания  

мира  и 

самопознания 

Обладает элементарными 

представлениями из различных 

образовательных  областей; 

использует  свои  знания и умения в 

различных сферах  

действительности. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными  связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать.  обладает  начальными  

знаниями  о  себе,  о  природном  и  социальном  

мире, в котором  он  живет; знаком  с  

произведениями  детской  литературы, обладает  

элементарными  представлениями  из  области  

живой  природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок  способен к принятию  

собственных  решений,  опираясь  на  свои знания  и  

умения  в различных  видах  деятельности. 

 

К  культурным  практикам  в  ДОУ относится  дизайн детского  сада,  личный  дизайн  

ребенка (одежда, выполнение  ролей), мероприятия  экологического  направления, 

компьютерные  технологии, чтение, качественный  совместный  досуг  детей  и  взрослых,  

аттракционы,  путешествия, практика  бытия  в  дошкольной  группе,  коммуникативные  

тренинги, игровые  практики, практика  общения, «проживание  жизненных  ситуаций», 

практика  рассуждений, ознакомление  с  культурным  наследием  страны,  ярмарки, галереи-

выставки, фестивали, спортивные олимпиады, конкурсы  эрудитов, детские театральные 

студии, мастерские, музеи, культурный досуг, традиционные мероприятия  и  праздники, 

занятия  о  традиционной  культуре, экскурсия, мероприятия  по  истории:  истоках  единства  и  

достижений  многонационального  народа  России  и  этносов, коллекционирование, 

художественно-эстетическая деятельность,  музицирование,  литературное творчество, детская  

творческая  импровизация, игры-занятия  на  гармонизацию  межнационального  согласия,  

досуг  к  Дню  толерантности, комплекс  мероприятий,  посвященных  русскому  языку  и  др.  

Основные  методы  реализации  культурных  практик: система  творческих  заданий,  

направленных  на  познание  объектов, использование  их  в  новом  качестве  и  преобразование  

объектов  и  создание  новых. 
 

2.4. Способы  и  направления  поддержки  детской  инициативы 

 
В  образовательном  процессе  ребенок  и  взрослые  выступают  как  субъекты  

педагогической  деятельности, в  которой  взрослые  определяют  содержание,  задачи, способы  

их  реализации,  а  ребенок  творит  себя  и  свою  природу,  свой  мир. Ситуация  выбора  важна  

для  дальнейшей  социализации  ребенка.  Задача  педагога – помочь  ребенку  определиться с 

выбором, направить и увлечь его  той  деятельностью, в которой он удовлетворит свои 

образовательные интересы. Воспитателю важно  владеть способами  поддержки  детской  

инициативы. Детская  самостоятельность  рассматривается  как  инициативность  и  

способность  ставить  перед  собой  новые  задачи  и  находить  их  решения  в  социально  

приемлемых  формах. 

Требования  к  развитию  и  поддержке  игровой  деятельности: 

 Избегать  представления  об  игре  как  регламентируемом  процессе «коллективной  

проработки  знаний»; 
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 Не  подчинять  игру  строго  дидактическим  задачам; 

 Содействовать  «проживанию»  ребенком  той  или  иной  ситуации  с  позиции  разных  

социальных  ролей; 

 Предоставлять  выбор  игрового  оборудования; 

 Способствовать  отражению  событий  в  игре; 

 Изучать  и  переносить  семейный  опыт  различных  видов  игр (подвижных,  

настольных  и  др.)  в  группу; 

 Поддерживать  и  поощрять  инициативу  детей  в  организации  игр; 

 Руководить  игрой  на  основе  предложенной  детьми  или  выбранной  роли. 

Взрослым  следует  научиться  тактично  сотрудничать  с  детьми: не  стараться  все  сразу  

показывать  и  объяснять,  не  преподносить  сразу какие-то  неожиданные  сюрпризные,  

шумовые  эффекты и т.п.  Необходимо  создавать  условия,  чтобы  дети  о  многом  

догадывались  самостоятельно,  получали  от  этого  удовольствие.  Обязательное  условие  

взаимодействия  педагога  с  ребенком  является  создание  развивающей  среды, насыщенной  

социально значимыми  образцами  деятельности  и  общения.  Структура  события:  подготовка  

к  событию → непосредственное  событие (кульминация) → отражение  впечатлений  о  

событии  в  продуктивной  деятельности  детей  и  общении.  

Лента  событий:   
 события  основные (календарные  праздники: Новый  год, День  защитника Отечества, 

8 Марта и др.); 

 значимые  события  социальной  и  культурной  жизни  страны  и  мира; 

 события  региональные (праздники – даты области, мероприятия); 

 события  муниципальные: поселковые  и  районные  праздники); 

 события  ДОУ (день  рождения  детского сада, дни  рождения  педагогов, экскурсии,  

приезд  театра и т.п.); 

 события  личные  (дни  рождения  детей,  их  близких,  проведение  отпуска,  

мероприятия  выходного  дня и т.п.). 
 

Самостоятельная  и  детская  инициатива  в  сквозных  механизмах  развития  ребенка 

 

Виды  деятельности Содержание  работы 

Игровая При  организации  игры  педагог  стремится  к  тому,  чтобы  дети  

могли  проявить  творческую  активность  и  инициативу,  

помогает  «погрузиться»  в  игровую  ситуацию  и  решать  

возникшие  вопросы  самостоятельно. 

Познавательно-исследовательская Педагог  создает  ситуации,  удовлетворяющие  потребности  

ребенка  в  познавательной  деятельности  и  побуждающие  

активно  применять  свои  знания  и  умения;  ставит  перед  

детьми  все  более  сложные  задачи, развивает  волю, 

поддерживает  желание  преодолевать  трудности, доводить  

начатое  дело  до  конца,  нацеливает  на  поиск  новых  

творческих  решений. 

Коммуникативная  Для  поддержки  речевой  активности  педагог  проводит  беседы  

с  детьми,  направляющие  их  внимание  на  воплощение  

интересных  событий в  словесные  игры  и  сочинения  

самостоятельных  рассказов  и  сказок.  В  беседе  ребенок  

учится  выражать  свои  мысли, слушать  собеседника.  Для  

«пробуждения»  детской  инициативы  педагоги  задают  

разнообразные  вопросы – уточняющие,  наводящие, 

проблемные, эвристические и пр. 

 

2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива   

с  семьями  воспитанников 
Согласно  ФГОС  ДО родители  и  другие  члены  семьи включаются  в  образовательный  

процесс  как участники  образовательных  отношений. Воспитатель  в  сотрудничестве  с  

родителями  стремится  к  позиции  поддержки, соучастия  и сопереживания  им  в  сложном  
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процессе  осознания  материнских  и  отцовских  функций.    Эффективными  методами  работы  

с  родителями  являются  активные  методы  взаимодействия,  особенность  которых  

заключается  в  том,  что  субъекты  проявляют  инициативу  и  самостоятельность. 

 

Основные  направления  и  формы  взаимодействия  с  семьей 

 

Направления  работы Формы   взаимодействия 

Знакомство  с  семьей Встречи - знакомства 

Посещение  семьи 

Анкетирование  родителей, бабушек, дедушек 

Информирование  родителей о 

ходе образовательного  процесса 

Информационные  листы  о  задачах  на  неделю 

Информационные  листы  о  задачах  занимательной деятельности 

за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

Оформление  стендов 

Организация  выставок  детского  творчества 

Создание  памяток 

Интернет – журналы 

Переписка  по  электронной  почте,  Whats App 

Дни  открытых  дверей 

Консультации (индивидуальные,  групповые) 

Родительские  собрания 

Реклама  книг,  статей  из  газет,  журналов  или  сайтов  по  

проблемам  семейного  воспитания (выставляется на 3-5 дней) 

Педагогическое  просвещение  

родителей 

Организация «школы  для  родителей» (лекции, семинары-

практикумы) 

Вечера  вопросов  и  ответов 

Заседания  «круглого  стола» 

Мастер – классы 

Тренинги  

Ролевое  проигрывание 

Родительские  конференции 

Университет  педагогических  знаний 

Родительские  чтения 

Родительские  вечера 

Родительские  ринги 

Семейные  педсоветы (проводятся у родителей дома) 

Создание  библиотеки, медиатеки 

Совместная  деятельность Организация  вечеров  музыки и поэзии, гостиных, праздников 

Конкурсы  

Концерты семейного воскресного  абонемента 

Маршруты  выходного  дня (туристические прогулки, походы, 

театр, музей, библиотека) 

Семейные  объединения (клуб, студия, секция) 

Участие в исследовательской и проектной  деятельности 

Совместные  акции 

 

Содержание  взаимодействия  с  семьей  по  образовательным  областям 
 

Образовательные области 

и направления 

организации 

жизнедеятельности  детей 

Содержание  

Социально-коммуникативное  развитие 

Овладение   основами  

собственной  безопасности  и  

безопасности  окружающего  

мира 

Знакомить  родителей  с  опасными для здоровья ребенка  ситуациями, 

возникающими дома и на улице, и способами поведения в инх. 

Направлять внимание на развитие у детей способности  видеть, 

осознавать и избегать  опасности. Рассказывать о необходимости 
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создания безопасных условий дома (лекарства, бытовая химия, спички, 

электроприборы, открытые окна). Создавать условия для безопасности 

на улице (качели, горки, водоемы, дороги). Информировать о том, что 

должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать, звать 

на помощь, знать свою фамилию, адрес, телефон, номера  экстренной  

помощи). Помогать а планировании выходных  дней  с  продумыванием 

проблемных ситуаций, стимулирующих формирование  моделей 

позитивного поведения в разных жизненных  ситуациях. Подчеркивать  

роль взрослого  в поведении ребенка. Знакомить с формами работы 

детского сада по проблеме безопасности детей. 

Овладение коммуникативной  

деятельностью 

Обращать  внимание родителей на развитие  коммуникативной  сферы  

ребенка в семье и детском  саду. Рассказать  о  ценности  диалогического  

общения  (обмен информацией, эмоциями, познание). Демонстрировать  

уместность  и  ценность  делового,  эмоционального  общения, 

показывать значение теплого доброго общения с ребенком, не 

допускающего грубости. Побуждать родителей помогать устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации. 

Овладение элементарными 

общепринятыми нормами и 

правилами поведения в 

социуме 

Показывать родителям влияние семьи и ее членов на развитие и 

формирование  характера, жизненных  позиций, ценностей  ребенка. 

Рассказать  о  важности  игровой  деятельности, обеспечивающей 

успешную  социализацию, усвоение  гендерного  поведения. Помогать  

осознавать  негативные  последствия  деструктивного  общения  в  

семье. Создавать  мотивацию к зарождению  новых  и  сохранению  

старых  семейных  традиций. Привлекать к сотрудничеству с детским 

садом. Сопровождать  и  поддерживать  а  реализации  воспитательных  

воздействий. 

Овладение элементарной  

трудовой  деятельностью 

Рассказать о необходимости навыков самообслуживания, домашних  

обязанностях,  помощи  взрослым. Знакомить  с  возможностями  

трудового  воспитания  в  семье  и  детском  саду. Знакомить с лучшим 

опытом  семейного  трудового  воспитания. Побуждать  родителей  

знакомить с профессиями  близких  взрослых, с домашним  трудом, с 

трудовыми  обязанностями  членов  семьи.  Развивать  интерес  к  

проектам  по  изучению  трудовых  профессий,  традиций  в  семье,  

поселке. Способствовать  совместной  трудовой  деятельности  

родителей  и  детей  дома,  в  группе,  в  детском  саду. Проводить  

совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  

озеленению,  строительству  снежных  фигур  на  территории  детского  

сада. 

Познавательное  развитие 

 

Овладение  познавательно-

исследовательской  

деятельностью 

Обращать  внимание  родителей  на  интеллектуальное  развитие  

ребенка. Ориентировать  на  развитие  у  ребенка  потребности  к  

познанию,  общению  со  сверстниками  и  взрослыми.  Рассказать  о  

пользе  прогулок,  экскурсий,  музеев,  выставок  для  получения  

разнообразных  впечатлений, вызывающих  положительные  эмоции 

(слуховые,  зрительные,  осязательные). Привлекать  к  совместной  с  

детьми  исследовательской,  проектной  и  продуктивной  деятельности  

в  детском   саду  и  дома,  способствующей  познавательной  

активности.  Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты  с  семьей. 

Речевое  развитие 

 

Обогащение активного  

словаря в процессе  

восприятия  художественной  

литературы 

Обращать  внимание  родителей  на  ценность  совместного  домашнего  

чтения, способствующего  развитию  активного  и  пассивного  словаря,  

словесного  творчества.  Рекомендовать  произведения  для  домашнего  

чтения  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями  детей. Ориентировать  родителей  в  выборе  

мультипликационных  и  художественных  фильмов  на  развитие  

художественного  вкуса  у  ребенка.  Проводить  литературные  вечера,  

гостиные,  викторины,  встречи  с  работниками  библиотеки.  
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Побуждать  поддерживать  детское  сочинительство. Привлекать  к  

совместному  с  детьми  оформлению  альбомов,  газет,  книг и т.д. 

Художественно-эстетическое  развитие 

 

Развитие  детей  в  процессе  

овладения  изобразительной  

деятельностью 

Поддерживать  стремление  родителей  развивать  художественную  

деятельность.  Организовывать  выставки  семейного  художественного  

творчества (достижения  взрослых  и  детей). Создавать  условия  в  ДОУ  

для  совместных  занятий  путем  организации  художественных  студий  

и  мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение). Побуждать к 

посещению  музея  изобразительных  искусств,  художественных    

выставок, мастерских  художников. 

Развитие  детей  в  процессе  

овладения  музыкальной  

деятельностью 

Рассказывать  о  возможностях  музыки,  благоприятно  воздействующей  

на  психическое  здоровье  ребенка.  Рекомендовать  музыкальные  

произведения  для  прослушивания  дома.  Информировать  родителей  о  

концертах,  проходящих  в  учреждениях  дополнительного  образования  

и  культуры.  Привлекать  родителей  к  совместной  музыкально-

художественной  деятельности  с  детьми  в  детском  саду,  

способствующей  возникновению  ярких  эмоций,  развитию  общения. 

 

Физическое  развитие 

 

Овладение  элементарными  

нормами  и  правилами  

здорового  образа  жизни 

Объяснять  влияние  образа  жизни  семьи  на  здоровье  ребенка.  

Информировать  о  фактах,  влияющих  на  физическое  и  психическое  

здоровье (спокойное  общение, питание, закаливание, движение, 

переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать  на  

совместное  чтение  литературы,  просмотр  художественных  и  

мультипликационных  фильмов  с  ребенком.  Знакомить  с  

оздоровительными  мероприятиями,  проводимыми  в  детском  саду,  

поселке. Разъяснять  важность  посещения  секций,  ориентированных  

на  оздоровление  дошкольников.  Оказывать  помощь  в  реализации  

совместно  с  медико-психологической  службой  детского  сада. 

Прививать  валеологические  представления  у  детей. 

 

Овладение  двигательной  

деятельностью 

Разъяснять  необходимость  создания  предпосылок  для  полноценного  

физического  развития  ребенка. Ориентировать  на  формирование  у  

детей  положительного  отношения  к  физкультуре  и  спорту. 

Стимулировать  к  совместным  спортивным  занятиям (коньки, лыжи, 

посещение спортивного  зала), совместным  подвижным  играм,  

прогулка  в лесу,  создание  спортивного  уголка  дома,  покупка  

спортинвентаря (мячи, велосипед, роликовые  коньки,  самокат). 

Информировать о задачах  физического  развития  на  разных  

возрастных  этапах  развития.  Информировать  о  влиянии  физических  

упражнений  на  организм  ребенка.  Информировать  о  взаимосвязи  

показателей  физической  подготовленности  со  здоровьем  ребенка.  

Знакомить  с  опытом  физического  воспитания  в  других  семьях.  

Создавать  условия  в  детском  саду  для  совместных  занятий  путем  

организации  секций  или  клубов.  Привлекать  к  участию  в 

спортивных  мероприятиях  детского  сада. 

 

Формы  работы  в  образовательных  областях 

 
Социально – коммуникативное  развитие  - дежурство, поручения, задания,  

самообслуживание, совместные  трудовые действия, наблюдения  за  трудом, знакомство  с  

трудом  взрослых, упражнения, составление  плана  трудовых  действий, игра – труд, труд-

эксперимент, труд  в  паре, преобразовательная  деятельность, изготовление атрибутов, уход за 

растениями (животными), работа с иголкой (пуговицы), вязание, х/б труд, беседы  о  семье  и  
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обществе, этические  беседы, игры  по  ОБЖ, экологические  вечера, игры  для  девочек  и  

мальчиков. 

Познавательное  развитие – беседа, рассказывание, наблюдение, экскурсии, решение  

проблемных  ситуаций, экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

исследование, реализация  проекта, игры  (сюжетные, с правилами), интеллектуальные  игры  

(головоломки,  викторины,  задачи-шутки, ребусы, кроссворды,  судоку,  шарады, блиц-туры, 

вопросы - ответы),  Мини – музей, увлечения, опыты, знакомство  с  великими  людьми  и 

окружающим  миром (картины, иллюстрации, слайды,  альбомы,  наборы,  видео), упражнения  

на  обоняние (осязание,  вкус), дидактическая  обучающая  игра, встречи  с  интересными  

людьми,  графический диктант, прописи по математике, изготовление  схемы  (модели), 

звуковой  схематический  анализ, выставка образцов построек, фотоматериалы, музей 

архитектуры, презентация, мини-эссе, проведение акции, мини-олимпиада, конкурс, 

видеопрезентация, выставки, презентация плаката, логические задачи, составление макетов, 

дефиле, образовательная ситуация , ТРИЗ-задания, развивающая игра, пиктограммы. 

Речевое  развитие - артикуляционная гимнастика, словесные игры (упражнения), беседа –

диалог, ситуативный  разговор, речевая  ситуация, составление  и  отгадывание  загадок, игры 

(сюжетные,  с  правилами,  театрализованные), игровые  ситуации, этюды  и  постановки, 

логоритмика, монолог, диалог, полилог, звуковой  анализ, детское  сочинительство, пересказ, 

составление  рассказов, логопедические упражнения, общение на свободную тему, 

рассказывание по произведениям, разучивание стихов, речевое упражнение с движением, 

фотосюжет, активизирующее общение, чистоговорки  и скороговорки, обсуждение, чтение и 

рассказывание произведений, упражнения по обучению грамоте. 

Художественно – эстетическое  развитие - мастерская  по  изготовлению  продуктов  

детского  творчества (рисование, лепка, аппликация), реализация  проектов, создание  

творческой  группы, детский  дизайн, выставки, Мини-музей, персональная  выставка, прописи 

с элементами рисования, мастер – класс  ребенка, мастер – класс  родителя, создание  ИЗО-

образца (чего-либо), иллюстрирование  книги, украшение  игрушек (музыкальных, сюрпризных 

и др.), художественное вышивание, оформление коллажа, создание панно, создание журнала 

(книги), раскрашивание, грим на лице, конструирование (напольный и настольный 

конструктор, лего и др.), изготовление игрушек из картона (бумаги), шитье игрушек, 

обследование стройматериала, игра – поручение по уборке стройматериала, поделки из 

природного  материала, оригами, плетение, поделки из бросового материала, пение, 

драматизация, театральные  этюды, игра – инсценировка, имитация, ритмические  упражнения, 

этюды  на  перевоплощение, игра  на  музыкальных  инструментах, слушание музыкальных 

произведений, упражнения  на  развитие  музыкального  слуха, концертная  деятельность, 

художественная  декламация  стихов, сочинение  песенок, придумывание  рифмы, 

танцевальные  движения, слушание  театральных  звуков, игра – концерт, хороводные игры, 

музыкально-дидактические игры, игры со звучащими игрушками, подпевание, музыкальные 

п/и. 

Физическое  развитие - подвижные  игры  с  правилами, подвижные  дидактические  

игры, игровые  упражнения, соревнования, игровые  ситуации, досуг,  ритмика, аэробика, 

детский  фитнес, спортивные  игры  и  упражнения, аттракционы, спортивные  праздники, 

гимнастика, организация  плавания, психогимнастика, упражнения  на  релаксацию, задания  на  

перевоплощения, упражнения  для  глаз, имитация, показ  способа  действия – движений, 

пантомима, упражнения  для  слуха, физминутка, индивидуальная работа по развитию 

движений, двигательная деятельность в паре, закаливание, прописи по грамоте, шествие-

демонстрация, упражнения на дыхание, динамическая пауза. 

Игровая  деятельность  выносится  за  пределы  образовательных  областей и 

выступает как ведущая деятельность, как аутентичная характеристика детей, как  

средство обучения  и  фактор  всестороннего  воспитания  и  гармоничного  развития 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное). 
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2.6. Описание коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

 
Эта  часть  образовательной  программы  в  ДОУ  не  имеет  статуса  «обязательной»,  т.к. 

МБДОУ «Детский  сад  п. Омсукчан»   -  это  детский  сад  общеразвивающего  вида.  

Содержание  коррекционной  работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  

направлено  на  обеспечение  коррекции  недостатков  в  физическом  и  психическом  развитии  

и  носит  ситуативный  характер.  При  выявлении недостатков  речи,  интеллектуального  

уровня,  физических  качеств, умений  и  навыков  в  трудовой,  художественной  и  социальной  

сферах  осуществляется  работа  воспитателя  с  детьми  в  свободное  от  непосредственно  

образовательной  деятельности  время  в  индивидуальной  форме  или  в  небольших  

подгруппах.  При  наличии  психолога  в  детском  саду  осуществляется  психологическое  

сопровождение  ребенка. В  целях  большей  эффективности  и  привлечения  семьи   домашние  

задания  могут  быть  одной  из  форм  работы  с  ребенком.  

Одним  из  условий  содержательности  коррекционной  работы  является  наличие  

эмоционального  отклика  ребенка  и  степень  удовлетворенности  результатами  работы  за  

определенный  период.  Сравнительная  характеристика  динамики  развития  осуществляется  в  

отношении  каждого  конкретного  ребенка в  сопоставлении  с   его  собственными  

результатами  за  предыдущий  период.   

Воспитатель  определяет  уровень  развития  разных  видов  деятельности  ребенка,  

особенностей  коммуникативной  активности  и  культуры,  уровня  сформированности  

целенаправленной  деятельности,  навыков  самообслуживания  согласно  возрастному  этапу;  

реализация  рекомендаций  логопеда  и  психолога   посредством  коррекционных  развивающих  

игр.   

Музыкальный  руководитель реализует  программы  по  музыкальному  воспитанию  с  

элементами  музыкальной,  театральной,  креативной  терапии  с  учетом  рекомендаций  

специалистов.  

Инструктор  по  физической  культуре реализует  используемые  программы  с  целью  

коррекции  двигательных  нарушений,  ориентировки  в  макро- и  микропространстве.  Подбор  

индивидуальных  упражнений  и  распределение  нагрузки  для  занятий  с  детьми,  имеющими  

соматическую  слабость,  замедленное  развитие  локомоторных  функций,  отставание  в  

развитии  двигательной  сферы,  снижение  ловкости  и  скорости  выполнения  упражнений  с  

учетом  рекомендаций  врачей  и  психолога.  

Учитель – логопед  выявляет  недостатки  в  речевом  развитии, проводит  

логопедическую  диагностику,  разрабатывает  индивидуальный  маршрут  каждого  ребенка, 

обеспечивает  индивидуальные (подгрупповые,  групповые)  занятия,  ведет  консультативную  

работу  с  родителями,  прослеживает  выполнение  домашних  заданий,  ведет  речевую  карту  

на  каждого  ребенка.  

Педагог – психолог проводит  психологическую  диагностику детей  с  согласия  

родителей  с  целью  выявления  проблем  в  развитии  ребенка  и  дальнейшей  коррекции  

развития  психических  процессов,  эмоционального  состояния  и   поведения  детей. 

Система  комплексного  психолого – медико – педагогического  сопровождения  детей  с  

проблемами  в  развитии  осуществляется  ежегодно  областной  психолого – медико – 

социальной – педагогической  комиссией,  в  результате  которой  родители  получают  

квалифицированную  консультацию  ОПМПК или  в  случае  необходимости  заключение  с  

дальнейшими  рекомендациями  по  обучению  и  развитию    ребенка.  Основная  область  

коррекционной  работы  внутри  образовательной  среды  учреждения  осуществляется  

логопедом  с  детьми,  имеющими  нарушения  произносительной  речи. 

Показатели  развития  ребенка  отражаются  в  «Журнале  наблюдений  за  развитием  

ребенка»  по  всем  образовательным  областям. Ведется  учет  уровня  развития  детей  с  

признаками  одаренности  и  детей  с  проблемами  в  развитии. Коррекционная  работа  

воспитателей  основывается  на  рекомендациях  специалистов. Для   каждого  ребенка  

составляется  индивидуальный  образовательный  маршрут  на  определенный  период  и  

направленный  на  зону  ближайшего  развития.  Показатели  развития  каждого  воспитанника  
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фиксируются  и  сравниваются  с  его  собственными  показателями  за  предыдущий  период. 

Учет  показателей  развития  детей  фиксируется  не  реже  одного раза в квартал.   

Индивидуальная  работа   планируется  в  календарном  плане.   Форма  работы  

подбирается  индивидуально  с  учетом  возраста,  склонностей,  состояния  здоровья  и  других  

особенностей  детей.  Индивидуальная  работа  направлена  на  оказание  своевременной  

помощи  ребенку  и  выравнивание  стартовых  возможностей  в  предшкольный  период.  

Индивидуальная  работа  строится  на  доверительных  отношениях  взрослого  и  ребенка  и  

носит  добровольный  характер.   Организация  индивидуальной  работы  планируется  в  

свободное  от  непосредственно  образовательной  деятельности  время,  но  не  за  счет  

игровой  и  двигательной  деятельности.  Недопустимо  унижение  личности  ребенка  в  связи  с  

низким  интеллектуальным  уровнем  развития.  Право  на  индивидуальную  работу  с  

воспитателем  имеют  как  дети  с  проблемами  в  развитии,  так  и  нормально  развивающиеся  

дети,  а  также одаренные  и  дети  с  опережающим  развитием. Периодичность  

индивидуальных  занятий    устанавливают  педагоги  по  мере  необходимости. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ   РАЗДЕЛ 

 
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. Учебно-методическое 

обеспечение Программы является постоянно развивающимся инструментом профессиональной 

деятельности, отражающим современные достижения и тенденции в отечественном и мировом 

дошкольном образовании.  

Для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. 

Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании.  

Для реализации Программы не требуется какого-то особого нестандартного оснащения. В 

соответствии с Программой, с целью ее реализации, с учетом возрастных особенностей детей в 

дошкольном учреждении создана материально-техническая база, призванная обеспечить 

достаточный уровень физического, речевого, познавательного, художественно - эстетического и 

социально- коммуникативного развития ребенка. Материально-техническое оснащение и 

оборудование дошкольного учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны 

труда.  

Однако, чем шире материальная база, тем больше у педагогов возможностей создать 

оптимальные условия для развития каждого ребенка.  

Материально-технические условия позволяют достичь цели и задачи:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную деятельность 

использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т.ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной социализации 

детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
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образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение Программы включает в 

себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Реализация Программы осуществляется в помещении по адресу: ул. Мира д.18. Общая 

площадь основной территории составляет 8300 кв.м., здание детского сада -3613 кв.м. Детский 

сад находится в отдельно стоящем трёхэтажном здании, построенном по типовому проекту 

(введено в эксплуатацию 1984г.).  

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 

Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудованы в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Материально-технические 

условия, созданные в учреждении, соответствуют правилам пожарной безопасности. 

Дошкольное учреждение оборудовано следующими системами:  

 контракт на теплоснабжение;  

 контракт теплоснабжения и поставки горячей воды;  

 контракт холодного водоснабжения и водоотведения;  

 контракт энергоснабжения для первой ценовой категории;  

 контракт об оказании услуг электросвязи юридическому лицу, финансируемому из 

соответствующего бюджета;  

 контракт об оказании услуг широкополосного доступа бюджетному юридическому 

лицу, финансируемому из соответствующего бюджета;  

 контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;  

 контракт оказания услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию внутренних 

систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции, 

электроустановок и электроосвещения;  

 контракт об экстренном выезде наряда полиции;  

 контракт на эксплуатационно-техническое обслуживание средств тревожной 

сигнализации;  

 контракт на сопровождение web-сайта;  

 контракт на оказание услуг по вывозу бытового мусора;  

 контракт на проведение санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий.  

В учреждении оборудованы:  

 12 групповых помещений: приемная, игровая, комната гигиены, спальные помещения;  

 спортивный зал;  

 музыкальный зал;  

 кабинеты учителя-логопеда; 

 кабинет заведующего;  

 методический кабинет; 

 бассейн;  

 кабинет педагога-психолога;  

 прививочный кабинет;  

 медицинский кабинет;  

 прачечная;  

 пищеблок;  
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 подсобные помещения: склады для мягкого и твердого инвентаря.  

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории.  

Территория участка имеет наружное электрическое освещение, ограждена металлическим 

забором с высотой 1,5 метра. Имеется спортивная площадка, игровая площадка, а также 12 

игровых площадок для каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено 

стационарное игровое оборудование - малые формы (домики, машинки, кораблики, паровозики 

и т.п.). Игровое оборудование и постройки безопасные, с приспособлениями, дающими 

возможность ребенку двигаться, играть.  

Обеспечивается безопасность жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. 

Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране труда, проведена аттестация 

рабочих мест. Составлен план эвакуации детей и сотрудников. Установлена автоматическая 

пожарная сигнализация и «тревожная кнопка» для быстрого реагирования сотрудников 

полиции в целях защиты от противоправных действий посторонних. В соответствии с 

требованиями СанПиН в полном объеме реализуются питьевой, тепловой и воздушный 

режимы, о чем свидетельствуют акты надзорных организаций приемки МБДОУ к новому 

учебному году.  

Для реализации образовательных областей:  

Познавательное развитие: 

  кабинет учителя-логопеда;  

 центр Край мой родной в группах (макет чума, образцы предметов быта, национальной 

одежды, украшений и т.д.);  

 центр «Умная книга» в группах; 

  экологические центры в группах;  

 центр экспериментирования.  

Художественно - эстетическое развитие:  

 музыкальный зал (баян, пианино, музыкальный центр с «караоке», музыкальные 

инструменты);  

 музыкальный кабинет (фонотека, библиотека, игрушки и др.);  

 музыкальные центры в группах (музыкальные инструменты и др.);  

Для осуществления физкультурно - оздоровительной работы в рамках реализации 

образовательной области «Физическая культура» в Учреждении имеется:  

 спортивный зал (музыкальный центр, различные тренажеры, мягкие модули, батуты и 

т.д.); 

  физкультурные центры в группах;  

  прививочный кабинет; 

  медицинский кабинет;  

  спортивная площадка;  

  бассейн;  

Учреждение самостоятельно организует питание детей. В учреждении осуществляется 

сбалансированное 5-ти разовое питание, необходимое для нормального роста и развития 

дошкольника. Пищеблок учреждения оборудован в соответствии с требованиями СанПин. 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивают органы здравоохранения 

п. Омсукчан. Медицинский персонал - медицинская сестра и врач МОГБУЗ 

«Омсукчанская районная больница» наряду с администрацией Учреждения несет 

ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-- гигиенических норм, режима и 

обеспечение качества питания. В учреждении оборудовано помещение с соответствующими 

условиями для работы медицинских работников.  

В дошкольном учреждении имеется доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям Интернет (на 5 компьютерах), имеется 2 
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мультимедийные установки, 4 интерактивные доски,  12 ноутбуков, 2 интерактивных стола, 1 

интерактивная песочница, 13 телевизоров, электронная почта. 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения 
 

В методическом кабинете МБДОУ имеется библиотека. Ведется журнал выдачи 

литературы воспитателям и специалистам. Библиотека МБДОУ пополняется новой 

литературой. Фонд учебной литературы соответствует программным требованиям. Для каждой 

возрастной группы имеются все необходимые художественные произведения рекомендованные 

программой. В ДОУ имеются наглядные и методические пособия для организации 

образовательного процесса. В учебно - методический комплект Программы входят: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»;  

 комплексно-тематическое планирование;  

 пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации;  

 пособия по инклюзивному образованию;  

 пособия по работе педагога-психолога;  

 методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка;  

 наглядно-дидактические пособия;  

 рабочие тетради;  

 комплекты для творчества;  

 вариативные парциальные (авторские) программы;  

 электронные образовательные ресурсы. 

Учебно-материальное оснащение групп: 

возрастные группы 

общеразвивающей 

направленности 

Объекты и средства учебно-материального обеспечения 

 

первая группа раннего 

возраста 

(1,5 – 2 года) 

Пирамидки разного размера, шнуровки, пазлы крупные, мозаика с 

крупногабаритной основой, образцами изображений и крупными фишками; 

юла, набор кубиков большого размера, муляжи овощей и фруктов, набор 

фигурок домашних животных с реалистичным изображением и пропорциями, 

набор фигурок животных леса с реалистичным изображением и пропорциями, 

крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный 

цветной, мебель для сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», модуль-

основа «Больница», уголок ряжения (мальчики и девочки), куклы в одежде, 

коляска для кукол, соразмерная росту ребёнка, наборы мебели для игры с 

куклой, неваляшка, набор посуды (девочки), «Магазин» (наборы муляжей 

овощей и фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» (набор), грузовые, 

легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, стол для 

экспериментирования с водой и песком, оборудование для спортивного 

уголка: мячи массажные, набор кеглей, обручи, кубики, доска с ребристой 

поверхностью, массажные коврики, гимнастические палки, мешочки для 

метания, мячи резиновые, дорожка здоровья, кольцебросы, мячи-фитболы, 

скакалки, шведская стенка 

вторая группа раннего 

возраста 

 (2 – 3 года) 

Шнуровки, пазлы крупные, мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками; юла, набор кубиков среднего размера, 

набор кубиков большого размера, модуль-центр воды и песка, набор игрушек 

для игры с песком, муляжи овощей и фруктов, набор фигурок домашних 

животных с реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок 

животных леса с реалистичным изображением и пропорциями, 

крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный 

цветной, мебель для сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», модуль-

основа «Больница», уголок ряжения (мальчики и девочки), куклы в одежде, 

коляска для кукол, соразмерная росту ребёнка, наборы мебели для игры с 
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куклой, неваляшка, набор посуды (девочки), «Магазин» (наборы муляжей 

овощей и фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» (набор), грузовые, 

легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, стол для 

экспериментирования с водой и песком, оборудование для спортивного 

уголка: мячи массажные, набор кеглей, обручи, кубики, доска с ребристой 

поверхностью, массажные коврики, гимнастические палки, мешочки для 

метания, мячи резиновые, дорожка здоровья, кольцебросы, мячи-фитболы, 

скакалки, шведская стенка 

младшая группа 

 (3 - 4 года) 

Шнуровки, пазлы крупные, мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками; юла, набор кубиков среднего размера, 

набор кубиков большого размера, модуль-центр воды и песка, набор игрушек 

для игры с песком, муляжи овощей и фруктов, набор фигурок домашних 

животных с реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок 

животных леса с реалистичным изображением и пропорциями, 

крупногабаритный конструктор деревянный, строительный, напольный 

цветной, мебель для сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», модуль-

основа «Больница», уголок ряжения (мальчики и девочки), куклы в одежде, 

коляска для кукол, соразмерная росту ребёнка, наборы мебели для игры с 

куклой, неваляшка, набор посуды (девочки), «Магазин» (наборы муляжей 

овощей и фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» (набор), грузовые, 

легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, ширма, соразмерная 

росту ребёнка, наборы перчаточных кукол к сказкам, наборы пальчиковых 

кукол по сказкам, подставка для перчаточных кукол, ширма для кукольного 

театра настольная, картотека предметных картинок, картотека сюжетных 

картинок, наборы настольного театра по русским народным сказкам, уголок 

ряжения с костюмами-накидками для ролевых игр, стол для 

экспериментирования с водой и песком, оборудование для спортивного 

уголка: мячи массажные, набор кеглей, обручи, кубики, доска с ребристой 

поверхностью, массажные коврики, гимнастические палки, мешочки для 

метания, мячи резиновые, дорожка здоровья, кольцебросы, мячи-фитболы, 

скакалки. 

средняя группа 

 (4 – 5 лет) 

Шнуровки, пазлы крупные, мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками; набор составного счётного материала с 

изменяемыми признаками, набор кубиков среднего размера, набор кубиков 

большого размера, модуль-центр воды и песка, набор игрушек для игры с 

песком, муляжи овощей и фруктов, набор фигурок домашних животных с 

реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок животных леса с 

реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок животных 

Африки с реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок 

людей-представителей разных профессий, крупногабаритный конструктор 

деревянный, строительный, напольный цветной, мебель для сюжетно-

ролевых игр: модульоснова «Кухня», модуль-основа «Больница», куклы в 

одежде, куклы-младенцы с гендерными признаками, коляска для кукол, 

соразмерная росту ребёнка, наборы мебели для игры с куклой, набор посуды 

кухонной и столовой (девочки), «Магазин» (наборы муляжей 61 овощей и 

фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» (набор), «Парикмахерская» 

(набор), грузовые, легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, 

ширма, соразмерная росту ребёнка, наборы перчаточных кукол к сказкам, 

наборы пальчиковых кукол по сказкам, подставка для перчаточных кукол, 

ширма для кукольного театра настольная, картотека предметных картинок, 

картотека сюжетных картинок, наборы настольного театра по русским 

народным сказкам, уголок ряжения с костюмами-накидками для ролевых игр, 

стол для экспериментирования с водой и песком, оборудование для 

спортивного уголка: мячи массажные, набор кеглей, обручи, кубики, доска с 

ребристой поверхностью, массажные коврики, гимнастические палки, 

мешочки для метания, мячи резиновые, дорожка здоровья, кольцебросы, 

мячи-фитболы, скакалки. 

старшая группа  

(5 – 6  лет) 

Шнуровки, пазлы крупные, мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками; набор составного счётного материала с 
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изменяемыми признаками, набор кубиков среднего размера, набор кубиков 

большого размера, модуль-центр воды и песка, набор игрушек для игры с 

песком, муляжи овощей и фруктов, набор фигурок домашних животных с 

реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок животных леса с 

реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок животных 

Африки с реалистичным изображением и пропорциями, набор фигурок 

людей-представителей разных профессий, крупногабаритный конструктор 

деревянный, строительный, напольный цветной, мебель для сюжетно-

ролевых игр: модульоснова «Кухня», модуль-основа «Больница», куклы в 

одежде, куклы-младенцы с гендерными признаками, коляска для кукол, 

соразмерная росту ребёнка, наборы мебели для игры с куклой, набор посуды 

кухонной и столовой (девочки), «Магазин» (наборы муляжей овощей и 

фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» (набор), «Парикмахерская» 

(набор), грузовые, легковые автомобили, комплект игровой мягкой мебели, 

ширма, соразмерная росту ребёнка, наборы перчаточных кукол к сказкам, 

наборы пальчиковых кукол по сказкам, подставка для перчаточных кукол, 

ширма для кукольного театра настольная, картотека предметных картинок 

картотека сюжетных картинок, наборы настольного театра по русским 

народным сказкам, уголок ряжения с костюмами-накидками для ролевых игр, 

стол для экспериментирования с водой и песком, оборудование для 

спортивного уголка: мячи массажные, набор кеглей, обручи, кубики, доска с 

ребристой поверхностью, массажные коврики, гимнастические палки, 

мешочки для метания, мячи резиновые, дорожка здоровья, кольцебросы, 

мячи-фитболы, скакалки. 

подготовительная к 

школе группа  

(6 – 7 лет) 

Дидактические, настольные игры, игры для тренировки памяти, домино, 

шашки, стол для экспериментирования с водой и песком, различные 

конструкторы, наборы кубиков (прозрачных, с линейными и двухмерными 

графическими элементами, цветные деревянные с графическими схемами), 

служебные машины различного назначения, куклы-младенцы, куклы 

карапузы, коляски для кукол, комплекты кукол-игрушки- персонажи, наборы 

объёмных фигур, мебель для сюжетно-ролевых игр: модуль-основа «Кухня», 

модуль-основа «Больница», куклы в одежде, куклы-младенцы с гендерными 

признаками, коляска для кукол, соразмерная росту ребёнка, наборы мебели 

для игры с куклой, набор посуды кухонной и столовой (девочки), «Магазин» 

(наборы муляжей овощей и фруктов), «Профессии (наборы), «Больница» 

(набор), «Парикмахерская» (набор), грузовые, легковые автомобили, 

комплект игровой мягкой мебели, ширма, соразмерная росту ребёнка, наборы 

перчаточных кукол к сказкам, наборы пальчиковых кукол по сказкам, 

подставка для перчаточных кукол, ширма для кукольного театра настольная, 

картотека предметных картинок, картотека сюжетных картинок, наборы 

настольного театра по русским народным сказкам, уголок ряжения с 

костюмами-накидками для ролевых игр, стол для экспериментирования с 

водой и песком, оборудование для спортивного уголка: мячи массажные, 

набор кеглей, обручи, кубики, доска с ребристой поверхностью, массажные 

коврики, гимнастические палки, мешочки для метания, мячи резиновые, 

дорожка здоровья, кольцебросы, мячи-фитболы, скакалки.. 

спортивный зал Детская стенка гимнастическая, доска с ребристой поверхностью, батут на 

ножках, канат -1шт., маты гимнастические, мячи резиновые, мячи-массажёры, 

мячи-фитбол, комплект разноцветных кеглей, гимнастические палки, 

комплект полосы препятствий из пластиковых элементов, диск здоровья, 

мешочки для метания, обручи пластмассовые диаметром 50 см, обручи 

пластмассовые диаметром 65 см,, скакалки детские, лестница навесная с 

зацепами, кольцеброс, горка-лесенка для спортивных игр, тактильная 

дорожка для профилактики плоскостопия, контейнеры для хранения 

спортивного инвентаря. 

музыкальный зал Фортепиано, синтезатор, набор радиомикрофонов, музыкальный центр - 1 

шт., телевизор – 1 шт., набор детских музыкальных инструментов: бубен 

средний, металлофон, румба, маракасы, барабаны, треугольники, 

колокольчики, кастаньета с ручкой, игровые ложки, музыкальные молоточки, 
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трещотка пластинчатая, погремушки, флажки разноцветные, платочки, 

шапочки-маски, комплект костюмов для театрализованной деятельности 

детей, комплект костюмов для театрализованной деятельности для взрослых, 

комплект CD-дисков с музыкальными произведениями, комплект CD-дисков 

со звуками природы, портреты детских композиторов, интерактивная доска. 

кабинет учителя-

логопеда 

Комплект наглядного материала по развитию речи, наглядный материал для 

обследования речи детей, альбом для исследования звукопроизношения, 

книги-пособия с речевым материалом, наборы картинок на различные звуки, 

наборы картинок для работы над лексическим материалом, 

демонстрационные картины на лексические темы «Времена года», «Части 

суток», «Транспорт», «Сад- огород», настольные игры для развития речи и 

мелкой моторики «Лото», «Разрезные картинки», «Фонетика для малышей», 

«От слова к слову», мозаика, шнуровки, мяч, Лото: «Животные», 

«Профессии», «Транспорт», «Фрукты», игрушки мелкие (дикие, домашние 

животные, насекомые), настольный, пальчиковый театр, тетради для развития 

навыков письма (индивидуально), книжки для чтения с крупным шрифтом, 

зеркало, зонды, вата, одноразовые шпатели, интерактивная доска. 

кабинет педагога - 

психолога 

Учебно-наглядные пособия: кубики, ассоциации, домино, игрушки мелкие, 

пирамидки мелкие и крупные, кукольный театр, разрезные картинки, игра 

«рыбалка», пазлы деревянные, конструктор, куклы разного размера. 

Оборудование общего назначения: стол детский, стулья детские, шкаф для 

методических пособий, интерактивная доска. 

бассейн Резиновые  игрушки, плавательные нарукавники, мячи разного размера, 

обручи и др.. 

 

Методика  проведения  мониторинга  по  основным  направлениям  включает  следующие  

технологии: 

Физическое  развитие  

 Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая  педагогика  оздоровления»; 

 Вавилова Е.Н. «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»; 

 Вавилова Е.Н. «Развивайте  у  дошкольников  ловкость, силу, выносливость»; 

 Осокина Т.И. «Игры  и  развлечения  на  воздухе»; 

 Зимонина В.Н. «Расту  здоровым»; 

 Адашкявичене Э.И. «Спортивные  игры  и  упражнения  в  д/с»; 

 Фролов В.Г. «Физкультурные  занятия,  игры  и  упражнения  на  прогулке»; 

 Степаненкова Э.Я. «Физическое  воспитание  в  детском  саду»; 

 Соловьева Н.И., Чаленко И.А. «Конспекты занятий, физические  упражнения,  подв. 

Игры»; 

 Пензулаева Л.И. «Физкультурные  занятия  с  детьми»; 

 Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г. «Медицинский  контроль  за  физическим  развитием  

дошкольников  и  младших  школьников»; 

 Веракса Н.Е. «Диагностика  готовности  ребенка  к  школе»; 

 Тест – программа  «Физкультурный  паспорт»; 

 Бочарова Н.И., Петрова Р.Ф. «Оценка  физической  подготовленности. Диагностика  

двигательной  подготовленности». 

Познавательно – речевое  развитие 

 Ничипорюк Е.А., Посевина Г.Д. «Диагностическая  работа в детском саду»; 

 Кирьянова Р.А. «Комплексная  диагностика  дошкольников»; 

 Вершинина Н.Б. «Диагностика уровней  освоения  программы»; 

 Лесина С.В. «Индивидуальное  развитие детей  в  ДОУ»; 

 Бондаренко Т.М. «Диагностика  педагогического  процесса  в  ДОУ»; 

 Истомина Н.Б., Муртазина Н.А. «Готовимся к школе»; 

 Злобенко М.П. и др. «Диагностика  уровня  развития  детей  дошкольного  возраста»; 

 Архипова Е.Ф. «Ранняя  диагностика  и  коррекция  проблем  развития»; 

 Разработки «Тестирование  будущих  школьников»; 

 Ткаченко Т.А. «Альбом  индивидуального  обследования  дошкольника»; 
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 Безруких М.М. «Готов  ли  ребенок  к  школе?»; 

 Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. «Тестирование  будущих  первоклашек»; 

 Степанов С.С. «Диагностика  интеллекта  методом  рисуночного  теста»; 

 Веракса Н.Е. «Диагностика  готовности  ребенка  к  школе»; 

Социально – коммуникативное  развитие  

 Ничипорюк Е.А., Посевина Г.Д. «Диагностическая  работа в детском саду»; 

 Бондаренко Т.М. «Диагностика  педагогического  процесса  в  ДОУ»; 

 Лесина С.В. «Индивидуальное  развитие детей  в  ДОУ»; 

 Козлова С.А. «Социальное  развитие  дошкольника»; 

 Веракса Н.Е. «Диагностика  готовности  ребенка  к  школе»; 

 Козлова С.А. «Социально-психологическая  подготовка  к  школе»; 

 Зотова Н.С., Лазарева И.В., Чернова Н.М. «Карта  индивидуального  развития  

ребенка»; 

 Безруких М.М. «Готов  ли  ребенок  к  школе?»; 

 Ткаченко Т.А. «Альбом  индивидуального  обследования  дошкольника»; 

 Губанова Н.Ф. «Игровая  деятельность  в  детском  саду»; 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Нравственное  воспитание  в  детском  саду»; 

 Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. «Трудовое  воспитание  в  д/с»; 

 Колесникова Е.В. «тесты  для  детей»; 

 Ушакова О.С. «Диагностика  речевого  развития  дошкольников»; 

 Сафонова О.А. «Экспресс – анализ и  оценка детской  деятельности»; 

 Дьяченко О.М. «Дневник  воспитателя: Развитие  детей  дошкольного  возраста»; 

Художественно – эстетическое  развитие 

 Комарова Т.С. «Занятия  по  изобразительной  деятельности  в  детском  саду»; 

 Богатеева  З.А. «Занятия  аппликацией  в  детском  саду»; 

 Радынова О.П. «Музыкальное  развитие  детей»; 

 Зацепина М.Б. «Музыкальное  воспитание  в  детском  саду»; 

 Комарова Т.С. «Детское  художественное  творчество»; 

 Куцакова Л.В. «Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала»; 

 Халезова Н.Б. «Декоративная  лепка в детском  саду»; 

 Бондаренко Т.М. «Диагностика  педагогического  процесса  в  ДОУ»; 

 Давыдова Г.Н. «Пластилинография»; 

 Доронова Т.Н. «Развитие  детей от3 до 5 лет в изобразительной деятельности»; 

 Лыкова И.А. «Развитие ребенка в изобразительной  деятельности»; 

 Николкина Т.А. «Изобразительная  деятельность»; 

 Колдина Д.Н. «Рисование  с детьми»; 

 Янушко Е.А. «Рисование  с  детьми»; 

 Колесникова Е.В. «Тесты  для  детей»; 

 Марцинковская Т.Д. «Диагностика  психического  развития  детей»; 

 Тарасова К.В. «Диагностика  музыкальных  способностей  детей  дошкольного  

возраста» 
Подбор  пакета  диагностических  методик,  способы  сбора,  хранения,  обработки  и  

распространения  информации  в  ходе  мониторинга  оговариваются  педагогами  на  педагогическом  

совете  и  могут  изменяться  по  мере  необходимости. Система  мониторинга  позволяет  осуществлять  

оценку  динамики  достижений  детей и  планировать  дальнейшую  работу  по  коррекции  недостатков. 

В  детском  саду  осуществляется  гибкий  режим  деятельности  с  учетом  графиков  работы  

специалистов,   педагогов,  медицинского  работника  осуществляется  взаимодействие  специалистов  и  

воспитателей.   Формируется  модель  образовательного  процесса  с  использованием  разнообразных  

форм  и  с  учетом  времени  года,  возрастных  особенностей  детей  и  взаимосвязи  непосредственно  

образовательной  деятельности  и  режимных  моментов.  Организация  жизни  и  деятельности  

воспитанников  обеспечивается  личностно-  ориентированным  подходом.  
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Программное  обеспечение  в  ДОУ  для  работы  специалистов 

 
Специалисты Программное  обеспечение 

музыкальный  

руководитель 

Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования «От рождения 

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

Программа  «Музыкальные  шедевры»  Радыновой О.П. 

Программа  «Комертон» Э.Костиной. 

Технология  «Музицирование  с  детьми   до 3-х лет» Л.В.Виноградова. 

Технология  «Система  музыкально-оздоровительной работы в детском саду» 

О.Н.Арсеневской. 

инструктор  по  

физкультуре 

Примерная общеобразовательная  программа  дошкольного образования «От рождения 

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

Учебно-методический комплект  Пензулаевой Л.И. 

инструктор  по  

физкультуре  в  

бассейне 

Программа  обучения  плаванию  в  детском  саду  под  редакцией  Вороновой Е.К. 

Технология «Обучение плаванию» В.И.Канидовой. 

Технология  «Занятия в бассейне  с  дошкольниками»  М.В.Рыбак. 

 

педагог-психолог Программное  обеспечение  «Коррекция  страхов  и  тревожности  у  детей  

дошкольного  возраста»  Стрик О.О. и др. 

логопед Программно-методическое обеспечение  «Формирование  речи  у  детей  с  

задержкой  психического  развития  пятого  года  жизни  в  условиях  комбини- 

рованной  группы»  Макоедовой  Г.В., Клачковой С.М., Чижиковой С.М. 
 

Приоритетные  направления  программы  «Северячок»: 

- ознакомление  с  окружающим  миром; 

- изобразительное  творчество; 

- физическая  культура. 

Реализация  программы  «Северячок»  включает  использование  следующих  технологий: 

 Олефир С.М. «Мы  живем  на  Севере», «Иду  по  тайге»; 

 Меновщиков Г.А. «Путешествия  ворона  Кутха  по  северным  странам»; 

 Маховский Я. «Огненный  шар»; 

 Меновщиков Г.А. «Эскимосские  сказки»; 

 Леонтьев В. «Человек  и  великан», «Самый  сильный,  самый  ловкий»; 

 Кымытваль А. «О  чем  поет  бубен?», «Как  построить  ярангу»; 

 Коробейников Б.А. «Северята»; 

 Кожевников Ю.П. «За  растениями  по  Чукотке»; 

 Дорохов С.А. «Если ты на Севере  живешь»; 

 Головин О.С. «География  Магаданской  области»; 

 Берег  двух  океанов. Магаданская  область. Фотоальбом; 

 Чербохова М.Н. «Коряки  Магаданской  области»; 

 Давыдова Л.С. «Живой  родник»; 

 Олефир С. «В  краю  танцующих  хариусов»; 

 Волобуева Н.Г. и др. «Экология  Северо-Востока  Азии: вопросы  образования  и  

воспитания»; 

 Козлов А.Г. «Магадан. Конспект  прошлого»; 

 Альбом «Художественная  культура  эвенов». 

МБДОУ «Детский  сад п. Омсукчан»  создает  модель  образовательного  учреждения,  

ориентированного  на  культурную  среду  Магаданской  области. Природа  Севера  выступает  

в  качестве  одного  из  ведущих  факторов  воспитания.  Дети  учатся  понимать  красоту  края,  

в  котором  живут,  у  них  формируются  знания  о  взаимоотношениях  человека  и  природы,  

взаимосвязях  живой  и  неживой  природы.  На  основе  понимания  значимости  природы  края  

и  природоохранной  деятельности  у  детей  воспитывается  экологическое  сознание.   

Для  реализации  программы  необходимы  следующие  условия: 

Ознакомление  с  окружающим  миром: 

 Подборка  художественных  произведений  на  северную  тематику  для  детей; 

 Элементы  национального  эвенского  костюма; 
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 Фотоальбом  «Национальная  одежда  эвенов»; 

 Дидактические  игры «Растения  Севера», «Животные  Севера», «Северные  

орнаменты», «Мой  поселок»  и  др. 

 Видеотека  «Фильмы  о  рыбалке,  охоте,  геологах»; 

 Презентация  слайдов  о  природе  Севера; 

 Уголок  поэзии  (поэты  Севера)  в  методическом  кабинете; 

 Уголки  природы  в  групповых  ячейках; 

 Демонстрационный  материал  на  северную  тематику; 

 Коллекция  камней  Северного  края; 

 Фотографии  животных  Севера; 

 Книжные  уголки  в  групповых  ячейках; 

Изобразительное  творчество: 

 Макеты  яранги, панно,  предметы  декоративно-прикладного  искусства; 

 Краски  для  рисования:  акварель,  гуашь,  чернила,  тушь,  карандаши; 

 Наборы  цветной  бумаги,  фольга,  картон,  ткань; 

 Природный   раздаточный  материал: шишки  стланика,  лиственницы,  ольхи, мох, 

листья, пух, засушенные  части  крабов,  ракушки,  камни, мелкие  коряги, корни, мех; 

 Тесьма,  бисер, кожа, орнаментальная  лента  и  другой  бросовый  материал; 

 Одиночные  скульптуры  животных  Севера; 

 Шаблоны  из  картона:  яранга,  люди  в  кухлянках,  олени,  птицы; 

 Иллюстрации  к  северным  сказкам; 

 Кукла  Хейро  в  национальной  одежде; 

 Музыкальная  коллекция  на  северную  тематику; 

 Омсукчанский  краеведческий  музей; 

 ИЗО – уголки  в  групповых  ячейках; 

 Уголки  ряжения. 

Физическая  культура: 

 Ледяная  горка; 

 Снежный  вал,   посыпанный  песком; 

 Арка  для  подлезания; 

 Ледяная  дорожка  для  скольжения; 

 Ледяное  озеро; 

 Дуги  для  подлезания; 

 Деревянный  бум  (для  упражнений  в  равновесии); 

 Лестница – стремянка; 

 Горка  для  скатывания; 

 Скамейка; 

 Комплексы  тематических  общеразвивающих  упражнений; 

 Сценарии  физкультурных  досугов  на  северную  тематику; 

 Набивные  мячи  «Кэпыль»; 

 Подборка  северных  национальных  подвижных  игр. 

 

Взаимосвязь  комплексной  и  парциальной  программы, направленных  на  

формирование    личности  по  основным  направлениям,  учитывается  при  создании  

развивающей  среды. 
Физическое  развитие  

 Спортивный  зал. Стационарное  оборудование (спортивный  комплекс,  

гимнастические  стенки); переносное  оборудование (скамейки,  маты,  дорожки,  

канаты,  дуги,  кегли,  гантели,  мягкие  кубы,  доски  для  ходьбы,  ленты,  массажеры,  

мячи,  хопы,  палки  гимнастические,  скакалки,  клюшки,  обручи,  щиты  

баскетбольные,  мешочки  с  грузом); 

 Веранда  прогулочная.  Стандартное  оборудование  (спортивный  комплекс); 

переносное  оборудование  (маты,  скамейки,  мячи,  обручи,  скакалки,  кегли,  канаты,  

кубы-модули); 
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 Физкультурные  уголки  во  всех  группах; 

 Спортивная  площадка; 

 Медицинский  кабинет; 

 Игровые  площадки. 

Познавательно-речевое  развитие 

 Библиотека  (детские  книги); 

 Электронная  познавательная  игротека; 
 В  группах  (книжные  уголки,  уголки  природы,  экспериментирования,  развивающие  

игры математические,  речевые,  ознакомление  с  окружающим); 

 Площадка  ГИБДД  на  прогулочной  веранде (перекресток,  дорожные  знаки,  

светофор,  велосипеды,  машины,  самокаты): 

 Уголок  ОБЖ  на  прогулочной  веранде. 

Социально-коммуникативное  развитие 

 Уголки  социально-эмоционального  развития (центры  активности); 

 Педагогическая  гостиная  (видео -  и  аудиотека,  мультимедийный  проектор); 

 Сенсорная  комната  (проекторы  спецэффектов  и  др.); 

 Кабинет  психолога (игры  по  социально-эмоциональному развитию). 

Художественно-эстетическое  развитие 

 Музыкальный  зал (музыкальные  инструменты -  пианино, аккордеон,  баян,  

синтезатор,  телевизор,  музыкальный  центр,  DVD – проигрыватель,  детские  

музыкальные  инструменты,  дидактические  игры,  методическая  литература,  ковер); 

 В  группах  (игровые  уголки,  мольберты,  уголки  продуктивной  деятельности,  

театрализованные  и  музыкальные  игры,  DVD – проигрыватель,  телевизор). 

 

3.3. Организация режима пребывания детей 

в образовательном учреждении 

 

В  детском  саду  учитывается  возраст  и  состояние  здоровья  ребенка,  соблюдается  

режим  дня  во  всех  возрастных  группах.  Особое  внимание  уделяется: 

- соблюдению  баланса  между  разными  видами  активности  детей (умственной,  

физической и др.)  виды  активности  целесообразно  чередуются; 

- организация  гибкого  режима  посещения  детьми  групп  раннего  возраста  (с  учетом  

адаптации); 

- проведение  гигиенических  мероприятий  по  профилактике  утомляемости  детей  с  

учетом  холодного  и  теплого  времени  года,  изменения  биоритмов  в  течение  недели,  

активности  в  течение  суток. Режим  дня  составляется  с  учетом  возрастных  особенностей  

детей  и  климатических  условий  края. 

Построение  образовательного  процесса  предусматривает  «событийный  принцип»  и  

включает  как  традиционные  мероприятия,  так  и  единовременные. 

Образовательный  процесс  детского  сада  строится  природосообразно,  максимально  

используя  развивающий  потенциал  детских  видов  деятельности.  Активно  внедряются  

современные  формы  организации  образовательного  процесса – «Метод  проектов»,  

«Творческая  мастерская»,  «Образовательное  путешествие»  и  др. Обязательным  условием  

организации  непосредственно  образовательной  деятельности  является  включение  разных  

типов  занятий:  комбинированное,  обобщающее,  комплексное,  интегрированное. 

Повторяемость  и  усложнение  тем  в  разных  возрастных  группах  обязательно. Тематические  

дни  в  каждой  группе  дошкольного  возраста  планируются  не  реже  одного  раза  в  месяц. 

Основные  формы  организации  работы – макро  и  микрогруппы,  индивидуальная,  

фронтальная. Образовательный  процесс  строится  с  учетом  значимых  событий  в  стране 

(праздники, юбилейные  даты  деятелей  культуры,  политические  события)  и  поселке  

(выборы,  дни  рождения  поселка  и  района,  встречи  с  интересными  людьми). 

В  образовательном  процессе  предусмотрены  совместные  проекты  педагогов,  

родителей  и  детей: выставки  (тематические,  персональные и др.). 
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Система  закаливающих  мероприятий  на  год 

 

Холодный  период  года Теплый  период  года 

 

Облегченная  одежда  в  соотв.  с  t  воздуха. 

Занятия  в  бассейне. 

Воздушные  ванны. 

Ходьба  босиком  в  спальне. 

Одежда  (по  t  14
о)

 на  веранде.  

 Полоскание  рта  и  горла – ср. ст. возр. 

Одежда  по  сезону  на  прогулке. 

Обширное  умывание. 

Воздушные  и  солнечные  ванны. 

Ходьба  босиком  в  спальне. 

Облегченная  одежда  на  прогулке. 

Облегченный  постельный  комплект. 

Облегченная  одежда  во  время  сна. 

Двигательная  деятельность  на  улице. 

          

Примерный  режим  дня – холодный  период  года 
 

Режимные  моменты 1 группа  ран. 

возр. 

2 группа  ран. 

возр. 

Младшая  

 группа 

Средняя  

 группа 

Старшая  

 группа 

Подготовит.  

группа 

Прием детей, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.30 – 8.30 

 

7.30 – 8.30 

7.30 – 8.30 – 

8.50 

7.30 – 8.30 – 

8.42 

7.30 – 8.30 – 

8.32 

7.30 – 8.20 –  

8.30 

Утренняя  гимнастика - 8.30 – 8.35 8.50 – 8.56 8.42 – 8.50  8.32 – 8.42 8.20 – 8.32 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30 – 9.05 8.35 – 9.05 8.56 – 9.15 8.50 – 9.10 8.42 – 9.00 8.32 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

9.05 – 9.50 9.05 – 9.40 9.15 – 9.25 9.10 – 9.20 9.00 – 9.10 8.50 – 9.00 

Организованная  детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.50 – 10.10 

 (по 

подгруппам) 

9.40 – 10.00 

(по подгруппам) 

9.25 – 10.15 9.20 – 10.10 9.10 – 10.15 9.00 – 10.30 

Второй  завтрак 10.10 – 10.20 10.00 – 10.10 10.15 – 10.25 10.10 – 10.20 10.15 – 10.25 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20 – 11.10 10.10 – 11.15 10.25 – 11.45 10.20 – 11.55 10.25 – 12.10 10.40 – 12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.10 – 11.30 11.15 – 11.35 11.45 – 12.00 11.55 – 12.10 12.10 – 12.20 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.05 11.35 – 12.10 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной  

сон 

12.05 – 15.15 12.10 – 15.15 12.30 – 15.10 12.40 – 15.05 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный  подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.10 – 15.25 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник  15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 15.25 – 15.40 15.20 – 15.35 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50 – 16.40 

 

15.45 – 16.35 15.40 – 16.20 15.35 – 16.15 15.25 – 16.05 15.25 – 16.05 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.40 – 17.10 16.35 – 17.10 16.20 – 17.10 16.15 – 17.10 16.05 – 17.20 16.05 – 17.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.25 17.10 – 17.25 17.10 – 17.20 17.10 – 17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 18.05 17.30 – 18.05 17.25 – 17.55 17.25 – 17.55  17.20 – 17.50 17.20 – 17.50 

Самостоятельная 

деятельность, уход  домой 

18.05 – 19.30 18.05 – 19.30 17.55 – 19.30 17.35 – 19.30 17.50 – 19.30 17.50 – 19.30 

Примечание: Указана  общая  длительность, включая  перерывы. Второй  завтрак 

(включающий  сок  или  фрукты) не  является  обязательным  элементом  режима. НОД может 

выходить за рамки примерного режима в дни проведения бассейна, музыкальных и 

физкультурных занятий с  условием  соблюдения  общей  образовательной  нагрузки по 

СанПиН. 

Примерный  режим  дня – теплый  период  года 

 
Режимные  моменты 1 группа  ран. 

возр. 

2 группа  ран. возр. Младшая  

 группа 

Средняя  

 группа 

Старшая  

 группа 

Подготовит.  

группа 

Прием детей  на  улице, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

7.30 – 8.30 

(прием в 

группе) 

7.30 – 8.30 

(прием в группе) 

7.30 – 8.30 – 

8.40 

7.30 – 8.30 – 

8.40 

7.30 – 8.30 7.30 – 8.30 

Утренняя  гимнастика  на  

улице, двигательная  

деятельность 

- 8.30 – 8.35 

(проводится  в  

группе) 

8.40 – 8.50 8.40 – 8.50 -  8.30 – 8.40 8.30 – 8.40 

Подготовка к завтраку, 8.30 – 9.00 8.35 – 9.05 8.50 – 9.15 8.50 – 9.15 8.40 – 9.00 8.40 – 9.00 
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завтрак 

Игры, самостоятельная 

деятельность 

Организованная  детская 

деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00 – 10.00 

  

9.05 – 10.05 

 

9.15 – 10.15 9.15 – 10.15 9.00 – 10.00 9.00 – 10.00 

Второй  завтрак 

 

10.00 – 10.10 10.05 – 10.15 10.15 – 10.25 10.15 – 10.25 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.10 – 11.10 10.15 – 11.15 10.25 – 11.45 10.25 – 11.55 10.10 – 12.00 10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.10 – 11.30 11.15 – 11.35 11.45 – 12.00 11.55 – 12.10 12.00 – 12.20 12.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.05 11.35 – 12.10 12.00 – 12.30 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.25 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной  

сон 

12.05 – 15.15 12.10 – 15.15 12.30 – 15.10 12.40 – 15.05 12.50 – 15.00 12.50 – 15.00 

Постепенный  подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.10 – 15.25 15.05 – 15.20 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 

Полдник  15.30 – 15.50 15.30 – 15.45 15.25 – 15.40 15.20 – 15.35 15.15 – 15.25 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная 

детская деятельность 

15.50 – 16.10 

 

15.45 – 16.10 15.40 – 16.05 15.35 – 16.00 15.25 – 16.00 15.25 – 16.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.10 – 17.10 16.10 – 17.10 16.05 – 17.10 16.00 – 17.05 16.00 – 17.10 16.00 – 17.10 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

17.10 – 17.40 17.10 – 17.40 17.10 – 17.35 17.05 – 17.35 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.40 – 18.10 17.40 – 18.10 17.35 – 18.05 17.35 – 18.05  17.30 – 17.55 17.30 – 17.55 

Самостоятельная 

деятельность на  улице,  уход  

домой 

18.10 – 19.30 

( в группе) 

18.10 – 19.30 

( в группе) 

18.05 – 19.30 18.05 – 19.30 17.55 – 19.30 17.55 – 19.30 

 

Примечание:   Указана  общая  длительность, включая  перерывы. НОД  и  бассейн   в   летний  период  

не  планируется, занятия  со  специалистами  (музыкальные, физкультурные)  проводятся  в  обычном  

режиме.                             

План  реализации  образовательной  программы  осуществляется  

 по  следующим  направлениям: 

 Нормативно-правовое  обеспечение; 

 Кадровое  обеспечение,  повышение  квалификации  педагогов; 

 Программно-методическое  обеспечение; 

 Научно-методическое  обеспечение; 

 Построение  образовательного  процесса; 

 Создание  организационно-педагогических  условий; 

 Работа  с  родителями; 

 Взаимодействие  с  социальными  институтами. 

 

Планирование  образовательной  деятельности  при  работе  по  пятидневной  неделе 

 
ОО Разделы  1 гр. 

ран. в. 

2 гр. 

ран. в. 

Млад. 

гр. 

Средн. 

гр. 

Старш. 

гр. 

Подгот. 

гр. 

Количество  в  неделю 

СК Беседа   

(по  понедельникам) 

1 1 1 1 1 1 

СК КГН - самообслуживание 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

СК Общественно полезный труд  

(ОПТ) 

1 1 1 1 1 1 

СК Труд  в  природе - - 1 1 1 1 

СК Социальное  развитие 1 1 1 1 1 1 

СК ОБЖ 2 2 2 2 2 2 

СК Беседа  (по  пятницам) - 1 1 1 1 1 

П Предметный  мир 1 1 1 1 1 1 

П Социальный  мир 1 2 2 2 2 2 

П Мир  природы 1 1 1 1 1 1 

П Мир  растений 1 1 1 1 1 1 

П Мир  животных 1 1 1 1 1 1 

П ФЭМП - 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 
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П Развивающие  игры 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

П Сенсорное  развитие - 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 

П Игры  с  дидактическим 

материалом 

2 - - - - - 

П Опытно-экспериментальная 

деятельность  (ОЭД) 

- 1 1 1 1 1 

Р Речевое  развитие - 2 2 2 2 2 

Р Понимание  речи 1-2 - - - - - 

Р Активная  речь 1-2 - - - - - 

Р Обучение  грамоте - - - 1 1 2 

Р Приобщение к художественной 

литературе 

2 2 2 2 2 2 

ХЭ Приобщение  к  искусству - 1 1 1 1 1 

ХЭ Рисование  - 1 1 1 1 2 

ХЭ Лепка  - 1 1 1 1 1 

ХЭ Аппликация  - - 1 1 1 1 

ХЭ Прикладное  творчество - - - - 1 1 

ХЭ Конструктивно-модельная 

деятельность  (КМД) 

- 1 1 1 1 1 

ХЭ Игры  со  строительным 

материалом 

2 - - - - - 

ХЭ Работа  с  иголкой - - - - - 1-2 

ХЭ Музыкальная  деятельность 2 1 1 1 1 1 

ХЭ Культурно - досуговая 

деятельность  (КДД) 

- 1 1 1 1 1 

ХЭ Развлечения  2 2 2 2 2 2 

Ф ЗОЖ 2 2 2 2 2 2 

Ф Спортивный  час - - 1 1 1 1 

Ф Мелкая  моторика 2 2 2 2 2 2 

Ф Развитие  движений 2 2 - - - - 

 
 

Ежедневная  образовательная  деятельность  детей  от 2 до 7 лет 
 

Сюжетно-ролевые игры, работа в книжном уголке, чтение по желанию детей, наблюдения, 

игровая деятельность, строительные игры, подвижные (народные, хороводные, 

малоподвижные, спортивные) игры, прогулки, игры с песком и водой, поисково-

исследовательская деятельность, проектная деятельность, дидактические игры, утренняя 

гимнастика, закаливающие процедуры (полоскание горла и рта, облегченная одежда, 

проветривание), настольно-печатные игры, самообслуживание и гигиенические процедуры, 

поручения, индивидуальная работа с детьми, дежурство, двигательные паузы, дежурство по 

столовой и НОД, ситуативное общение, развлекательные игры, физминутки, бодрящая 

гимнастика после сна, изобразительная деятельность, ходьба по коррегирующей дорожке, 

социальные игры и полем и фишками, словесные  речевые  игры. 
 
 

Игровая  деятельность  в  детском  саду 
 

Игровая  деятельность  выносится  за  пределы  образовательных  областей. Основные  

задачи: формирование  игровых  умений,  всестороннее  и  гармоничное  развитие  в  игре,  

развитие  самостоятельности  и  инициативы,  формирование  личности  и  лидерских  качеств, 

развитие  культурных  способов  общения. В  содержание  работы  входят  сюжетно – ролевые  

игры, подвижные  игры, театрализованные  и  дидактические  игры. В  сюжетно-ролевой  игре  

учить  детей  проявлять  интерес  к  игровым  действиям  сверстников, развивать  умение  

выбирать  роль, выполнять  в  игре  несколько  взаимосвязанных  действий, подводить  детей  к  

самостоятельному  созданию  игровых  замыслов, развивать  сюжет  на  основе  знаний, 

способствовать творческому самовыражению. В подвижных  играх  приучать  к  совместным  

играм, развивать  активность  в  двигательной  деятельности, приучать  к  самостоятельному  

выполнению  правил,  участвовать в играх  соревновательного  характера, самостоятельно  

организовывать  игры, учить  справедливо  оценивать  результаты  игры.  В  театральных  играх  

пробуждать  интерес  детей, расширять  контакты  со  взрослым, подражать  движениям  птиц  и  
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животных,  импровизировать  на  знакомые  сюжеты  песен,  разыгрывать  несложные  

представления, воспитывать  артистические  качества. В  дидактических  играх  развивать  

память,  воображение,  внимание,   мышление,  познавательную  активность  и  сенсорные  

способности. 

 

3.3.1. Особенности  организации  образовательного  процесса   

в  группах  раннего  возраста 
Работа  в  группах  раннего  возраста  строится  с  позиции  отдаленной  перспективы. Это  

возраст  быстрого  темпа  физического  и  психического  развития.  Для  детей  раннего  

возраста  характерна  неустойчивость  эмоционального  состояния,  не  сформированы  

тормозные  процессы.  Дети  этого  возраста  испытывают  большую  потребность  в  

движениях,  они  легкообучаемы.  Педагоги  должны  учитывать,  что  в  этом  возрасте  

отсутствует  сосредоточенность,  произвольное  внимание.  Ответные  реакции  носят  

отсроченный  характер.  При  обучении  взрослый  полностью  берет  инициативу  на  себя.  

Необходимые  составляющие  успешности  образовательного  процесса – эмоционально-

положительный  настрой  ребенка,  наглядность,  повторяемость,  сменяемость  действий.  

Основные  режимные  процессы:  кормление,  подготовка  ко  сну  и  укладывание,  проведение  

гигиенических  процедур,  высаживание  на  горшок,  игры-занятия.  В  период  адаптации  

ведутся  адаптационные  листы  на  каждого  ребенка  с  учетом  индивидуальных  особенностей  

каждого  малыша. 

Содержание и методы работы с детьми от 1,5 до 3-х лет специфичны. Основной задачей 

педагогической работы является обеспечение полноценного и своевременного психического 

развития. Не менее важно в этом возрасте заложить прочный фундамент здоровья на будущее - 

сформировать привычку к здоровому образу жизни. В режиме дня главное не время, а 

содержание режимных моментов. Так как оно воспитывает и развивает ребенка.  

В режиме дня выделено время для совместной деятельности, которое воспитатель по 

своему усмотрению, в зависимости от интересов и желаний детей, заполняет полезными и 

увлекающими их делами. При реализации образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 

занятий в неделю (развитие речи, дидактические игры, развитие движений, музыкальные 

занятия) продолжительностью не более 8 - 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину 67 дня (по 8-10 минут).  

В теплое время года рекомендуется образовательную деятельность осуществлять на 

участке во время прогулки. Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует проводить в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей 

рекомендуется сочетать указанные занятия с физкультурными, музыкальными занятиями, 

ритмикой и т.п.  

В середине года (январь – февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется 

организовывать недельные каникулы, во время которых проводят занятия только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).  

В дни каникул и в летний период учебные занятия не проводятся, организуются 

спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также 

увеличивается продолжительность прогулок.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляют с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей 

детей и сезона года. Воспитатели используют различные формы двигательной деятельности: 

утреннюю гимнастику, физкультурные занятия в помещении и на воздухе, физкультурные 

минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на 

тренажерах и другие. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используют все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также 

пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).  
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С детьми второго и третьего года жизни занятия физическими упражнениями проводят по 

подгруппам воспитатели 2-3 раза в неделю. Занятия с детьми второго года жизни проводят в 

групповом помещении, с детьми третьего года жизни – в групповом помещении или в 

физкультурном зале. Работа по физическому воспитанию проводится с учетом состояния 

здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников. Ежедневная 

продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов. Прогулку организуют 2 

раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и 

физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением 

детей в помещения.  

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр. 

Закаливание детей включает систему мероприятий. 

Перечень технологий  и  пособий  для  работы  с  детьми  раннего  возраста 

 Гербова В.В. «Занятия  по  развитию  речи  в  первой  младшей  группе  д/с»; 

 Пилюгина Э.Г. «Занятия  по  сенсорному  воспитании.»; 

 Новоселова С.Л. «Дидактические  игры  и  занятия  с  детьми  раннего  возраста»; 

 Павлова Л.Н. «Раннее  детство:  познавательное  развитие»; 

 Колесникова О.В. «Развитие  ребенка  от  двух  до  трех  лет»; 

 Голубева Л.Г. «Гимнастика  и  массаж  для  самых  маленьких»; 

 Лайзане  С.Я. «Физическая  культура  для  малышей»; 

 Печора  К.Л. «Дети  раннего  возраста  в  дошкольных  учреждениях»; 

 Смирнова  Л.Н. «Развитие  речи  у  детей  2-3 лет»; 

 Венгер Л.А.  и др. «Воспитание  сенсорной  культуры  ребенка»; 

 Петрова В.А. «Занятия  по  развитию  речи  с  детьми  до  трех  лет»; 

 Павлова Л.Н. «Знакомим  малыша  с  окружающим  миром»; 

 Лямина  Г.М. «Воспитание  и  развитие  детей  раннего  возраста»; 

 Доронова Г.Н. «Ранний  возраст:  планирование  работы  с  детьми»; 

 Белая К.Ю. «Первые  шаги»; 

 Бондаренко А.К. «Дидактические  игры  в  детском  саду». 

 

Ежедневная  образовательная  деятельность  в  1-й группе  раннего  возраста 
  

Сюжетно - отобразительные игры с предметами - заместителями, рассматривание 

предметных и сюжетных картинок, экскурсии по  групповой ячейке, настольно-печатные игры, 

игры с дидактическим материалом, строительные игры, чтение и рассказывание,  

самообслуживание гигиенические процедуры, игры с предметами-орудиями, игры с мягкими 

крупными модулями, работа в книжном уголке,  наблюдения,   подвижные (хороводные, 

малоподвижные) игры, прогулки, игры с песком и водой,  дидактические игры, закаливающие 

процедуры (облегченная одежда, проветривание, ходьба по коррегирующей дорожке),  

элементарные поручения, индивидуальная работа с детьми,  ситуативное общение, 

развлекательные игры. 

 

3.3.2. Организация режима пребывания детей  

в группах дошкольного возраста  
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов (организация 

питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья ребенка, физическое и 

социально-личностное развитие. Самостоятельная игровая деятельность детей в группе 

детского сада обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей среды. 

Утренний отрезок времени включает традиционные для дошкольного образовательного 

учреждения режимные моменты, которые организует воспитатель. При этом он стремится в 

каждый момент общения с детьми реализовать определенные задачи воспитания и обучения. В 

этот же период, когда детей еще мало, организуются индивидуальные занятия с детьми.  
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С 9.00 начинаются занятия по учебному плану детского сада. Практика показывает, что 

наиболее эффективной формой организации детей на занятиях - является подгрупповая форма. 

Подгруппы формируются с учетом уровня развития и сформированности запаса знаний и 

представлений. При составлении сетки занятий, определяющей нагрузку на ребенка в течение 

дня и недели, педагоги руководствуются нормативными документами, в которых отражены 

максимально допустимые нагрузки и рекомендации по сочетанию их различных видов. После 

первого занятия и десятиминутного перерыва подгруппы меняются. В оставшееся время до 

прогулки заполняется организованной воспитателем игрой или предоставлено детям для 

занятий по интересам. На этом моменте хочется остановиться подробнее. С нашей точки 

зрения, именно способность детей самостоятельно найти себе интересные и полезные занятия 

характеризует эффективность проведенной образовательной работы в группе. Чтобы ребенок 

мог воспользоваться предоставленными ему играми и игрушками, он должен быть обучен 

играть с ними, уметь взаимодействовать с товарищами, руководствоваться правилами и 

подчиняться им. Способность выбора дидактической игры доступной по сложности 

возможностям ребенка отражает уровень сформированности его собственной самооценки. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей является важным показателем в оценке 

эффективности работы воспитателей группы.  

На прогулке реализуются как оздоровительные задачи, так и специальные 

образовательные. Оздоровительные задачи решаются за счет специально подобранных 

упражнений и игр. Образовательные задачи решаются главным образом за счет 

целенаправленно организованного наблюдения за явлениями природы. На прогулке 

организуются игры с правилами, дидактические игры, сюжетно- ролевые игры.  

После прогулки дети готовятся к обеду, обедают, а затем организуется дневной сон. Этот 

период времени используется для реализации задач социально - нравственного развития и 

выработки правильных социальных и гигиенических навыков.  

Дневной сон имеет большое значение для детей всех возрастов, так как позволяет им 

восстановить силы. После занятий и прогулки некоторые дети истощаются, и поэтому 

процедура укладывания хорошо продумывается и ожидается детьми. Чтобы ребенок при 

засыпании испытывал спокойные положительные эмоции, мы применяем слушание с 

закрытыми глазами записей звуков леса и небольших отрывков специально подобранных 

художественных произведений. Подъем детей также имеет специфические особенности. 

Пробуждение детей проходит не одновременно и педагогам следует обеспечить плавный 

постепенный выход детей из сна. Для этого без пяти минут три воспитатель включает 

магнитофон на небольшую громкость со спокойной музыкой, постепенно по мере просыпания 

детей громкость повышается и педагог беседует с детьми об их снах. При этом следует 

помнить, что особенно в период адаптации дети часто пугаются в период просыпания и плачут, 

поэтому детей следует настроить на определенные темы беседы. После того как большинства 

детей проснулись – проводится «гимнастика пробуждения». Это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и 

поднять настроение. Одевание детей проводится под динамичную музыку. Далее распорядок 

дня строится следующим образом: игры, полдник, занятие (если оно предусмотрено сеткой 

занятия), вечерняя прогулка, игры. При необходимости проводятся дополнительные занятия по 

освоению образовательных областей и консультации для родителей по содержанию психолого - 

педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в условиях семьи. Контроль за 

выполнением режимов дня в МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» осуществляют медицинский 

работник, административно – управленческий аппарат, педагоги, родители.  

 

Режим  двигательной  активности  для  дошкольников 

 
Формы работы Виды  занятий Количество  и  длительность  ОД  (мин) 

3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 
Физкультурные 

занятия 

В  помещении 2р.в неделю  
по 15-20 

2р.в неделю 
по  20-25 

2 р.в неделю  
по 25-30 

2р.в неделю 
по  30-35 

На  улице 1р в нед.15-20 1р в нед.20-25 1р в нед.25-30 1р в нед.30-35 

Физкультурно-

оздоровительные 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 

Ежедневно 

6-8 

Ежедневно 

8-10 

Ежедневно 

10-12 
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мероприятия Подвижные  и 
спортивные игры 

Ежедневно 
 15-20 

Ежедневно 
20-25 

Ежедневно 
 25-30 

Ежедневно 
 30-35 

Физкультминутки 2 - 3 ежедневно 2 - 3 ежедневно 3-5 ежедневно 3-5 ежедневно 

Динамические  паузы В течение дня 15 В течение дня 20 В течение дня 25 В течение дня 30 

Бодрящая  гимнастика 1 - 2 2 - 3 3 - 4 3 - 4 

Занятия в бассейне 15-20 20-25 25-30 30-35 

Активный отдых Физкультурный досуг 1р в месяц 

20 

1р в месяц 

20 

1р в месяц 

30-45 

1р в месяц 

40 

Физкультурный 

праздник 

- 2 р в год 

до 45 мин 

2р в год 

до 60мин 

2р в год 

до 60мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 
использование  

физ оборудования 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
двигательная 

деятельность,  п/и, 

спортивные игры  и  
упражнения 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Примечание: Спортивные  игры  проводятся  со  старшего  возраста. 
 

Особенности  организации  режимных  моментов 
Осуществляя  режимные  моменты,  рекомендуется  учитывать  индивидуальные  особенности,  

что  способствует  хорошему  настроению  детей  и  развитию  полноценного  чувства  комфортности. 

Во  время  приема  пищи  не  следует  заставлять  детей  есть,  учитывая  темп  каждого  ребенка.  Во  

время  прогулки  удовлетворять  потребность  в  двигательной  активности.  Следует  соблюдать  время  

проведения  прогулки  с  целью  укрепления  здоровья  детей.  В  режиме  дня  целесообразно  

ежедневно  читать  воспитанникам  произведения  детской  литературы.  Дневной  сон  проводится  в  

свежем  помещении.  Длительность  его  регулируется  в  соответствии  с  СаНПиН.  
Под  руководством  медицинского  персонала  проводятся  закаливающие  процедуры.  Педагоги  

и  специалисты  осуществляют  мероприятия по развитию  физических  качеств  и  двигательных  

умений. 

Условия  реализации  образовательной  программы  ДОУ 

 
1.Управление  реализацией  программы (педсовет, заведующий, старший воспитатель, медсестра, 

педагоги, специалисты); 

2.Создание  и  обновление  предметной  среды; 

3.Экспериментальная  и  проектная  деятельность  (обобщение  опыта, мастер-классы, 

методическое объединение, проекты); 

4.Формы  сотрудничества  с  семьей (анкетирование, семейный опыт, посещение на дому); 

5.Преемственность  в  работе  ДОУ и школы (изучение  программ, совместные мероприятия); 

6.Взаимодействие с другими  учреждениями. 

 

 

3.4. Особенности традиционных событий,  

праздников, мероприятий 

 
Традиционные события, праздники, мероприятия представляют собой годовой цикл 

мероприятий, проводимых в различных формах, направленных на реализацию Программы в 

основной период (с 1 сентября по 31 мая), а также в период летней оздоровительной кампании. 

Направленность и тематика мероприятий формируется на основе следующих областей:  

- исторические и общественно значимые события;  

- сезонные явления в природе, животный и растительный мир, мир неживой природы;  

- национальные праздники, традиции;  

- тематические недели (неделя игры и игрушки; неделя зимних игр и забав);  

- иные темы, связанные с миром человека. 
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Календарь  знаменательных  дат  в  детском  саду 

 
Месяц  Праздники  

Сентябрь  

 

День  знаний.     День воспитателя и всех дошкольных работников.  Всемирный  день  красоты. 

Всемирный  день  моря. Осенины.   День  осеннего  равноденствия.  

День  работников  леса. 

Октябрь  Международный день музыки.  Всемирный день животных.  Международный день пожилых людей. 

Всемирный день почты. День  лешего.   Международный  день  повара. День  моряков- подводников.     

Международный день рекламы.  День работников леса.  Международный день экономики. День 

работников автомобильного транспорта.  День восстановления Государственного флага РФ.  

Ноябрь  Всемирный  день  мужчин.  Пугало – день. Международный день слепых. Синичкин календарь.   День 

прав человека.   День КВН. День полиции.   Всемирный день молодежи.   День отца. Всемирный день 

приветствий.   Всемирный день ребенка.   Международный день отказа от курения. День рождения 

Деда Мороза.   Всемирный день телевидения. День домашних животных.  День матери. День 

рождения государственного  герба России. 

Декабрь День  образования  Магаданской области (1953г.). Международный день инвалидов.  День заказов  

подарков  Деду  Морозу.  Всемирный  день детского телевидения и радиовещания. Международный 

день прав человека.  День Конституции. День рождения светофора.  Международный день гор.  

Всемирный день футбола. День  зимнего  солнцестояния.  День рождения жостовской  росписи.       

Международный   день  кино.  Новый  год. 

Январь Всемирный  день  «спасибо». День  рождения  эскимо.  Татьянин  день. День  заповедников  и  

национальных  парков. Международный  день  объятий. 

Февраль День  российской  науки.   Неделя  науки  дошколят.  День  рождения  детского  сада (1970г.). 

Международный день стоматолога.  Всемирный день  больного.   День  святого Валентина. День  

аэрофлота.  День  домового.  Межд. день  родного  языка. День  защитника  Отечества.   День  

спонтанного  проявления  доброты. 

Март Всемирный  день кошек.    Всемирный  день  сна.     Всемирный день писателя. 

Международный женский день.  Международный день рекламы. Всемирный день поэзии. День  Ромео  

и  Джульетты.  День  весеннего  равноденствия. День рождения копейки. Международный  день 

Земли.  Всемирный день воды   День  кукольника.   Международный  день  театра – 27.03. День  

пробуждения медведя – 24.03. Неделя  детской  книги. День работников  культуры – 25.03. День 

рождения  открытки – 26.03. Межд. день  счастья.  День  Балтийского  моря.  

Всемирный день метеорологии. 

Апрель Международный день детской книги. День смеха. Именины домового. Международный день птиц. 

Всемирный день здоровья. День мультфильмов День водяного. День  космонавтики.  День цирка. День 

геолога. Международный день Земли.  День культуры.  День  астрономии.  День  пожарной  охраны. 

Май Праздник  мира  и  труда.  Международный день музеев.  Международный день космоса. День  парков. 

День  Солнца. День  Победы.   Международный день семьи. День рождения п. Омсукчан (1940г.).  

День радио.  Всемирный  день  без  табака. 

 Всемирный день библиотек. 

Июнь Международный день защиты детей.  День здорового  питания. Всемирный день охраны окружающей  

среды. Международный день друзей.   День России.  День  летнего  солнцестояния. Международный  

олимпийский  день.   

Международный день против наркотиков. 

Июль День  работников ГИБДД. Всемирный день поцелуя.  День  Петра  и  Февронии (Всемирный день 

семьи, любви и верности). Всемирный день шоколада.  День  Нептуна. Международный день  огурца. 

День  крещения  Руси.  День фотографа. День рождения г. Магадана (1939г.).  День  рождения  

Омсукчанского  района (1954г.).   Международный  день  шахмат. 

Август  День  железнодорожника. Международный день светофора.  Медовый  Спас. 

Международный день левши.   День физкультурника.  День Государственного  флага РФ.  Яблочный 

Спас.  День строителя.  Ореховый  Спас.   День  шахтера. 

 

Особенности  традиционного  календаря  в  детском  саду 

Рекомендуется  проведение  мероприятий, направленных  на  гармонизацию  

межнационального  и  этноконфессионального  согласия (День  толерантности  в  ноябре),  

комплекс  мероприятий,  посвященных  Дню  русского  языка.  В  повседневной  жизни  

знакомить  детей  с  традиционной  культурой  русского  народа, истории  страны,  истоках  

единства  и  достижений  многонационального  народа  России  и  этносов, входящих  в  ее  

состав.  Дети  знакомятся  с  культурным  наследием  России  и  мира:  знаменитые  ученые, 

писатели, художники, музыканты, полководцы и др. В  детском  саду  планируется  работа  с  

учетом  знаменательных  юбилейных  дат  произведений  и  личностей. В  связи  с  этим  

используются  различные  формы  работы:  непосредственно – образовательная  деятельность (в  
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полном  объеме  или  как  часть  занятия),  образовательная  деятельность (беседы, 

рассматривание  картинок  и  иллюстраций, викторины, олимпиады, конкурсы, вечера  встреч),  

досуги, развлечения  и  праздники, экскурсии, презентации и т.д. 

 

Проведение тематических  дней  в  группах 
 

День защиты детей, День дружбы, День искусства, День смеха, День книги, День сказки, 

День бантика,  День радости, День поселка, День труда, День театра, День открытий, День 

березки, День шуток,  День чудес, День физкультурника, День музыки, День забав, День 

увлечений, День ягод, День воды, День Святого Валентина, День доктора Айболита, День игры, 

День контрастов, День птиц,  День рождения поэта, День любознательности, День спорта, День 

вежливости, День тишины,  День полевых цветов, День здоровья, День мячика, День ветра, 

День почемучек, День чистоты,  День любимой игрушки, День лекарственных растений, День 

лошадки, День металла, День солнца,  День мастерилок, День животных, День овощей и 

фруктов, День радуги, День рыбалки, День стекла,  День архитектуры, День хороших манер, 

День белого кораблика, День мыльных пузырей,  День огородника, День имени, День дерева, 

День загадок, День бумаги, День резины, День рифмы,  День фруктов и плодов, День рождения 

флага, День именинника, День настольных игр, День доброты. 

 

МОДЕЛЬ  ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  НА  ГОД 
 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТУС УЧАСТНИКИ СРОКИ 

День  знаний Традиционный Педагоги сентябрь 

Конкурс  чтецов Традиционный Педагоги-родители-дети Сентябрь 

«Семейные старты» Традиционный Педагоги-родители-дети Октябрь 

«Час  самоуправления» Традиционный Педагоги-дети Октябрь 

Входящая  диагностика Традиционный Педагоги-специалисты Ноябрь 

Родительские собрания Традиционный Педагоги-родители-

специалисты 

Ноябрь 

КВН Традиционный Педагоги-родители-дети Декабрь 

Тематические дни Периодически Педагоги-родители-дети В течение года 

Новогодний праздник Традиционный Педагоги-родители-дети Декабрь 

Анкетирование родителей Периодически Педагоги-родители В течение года 

«Прощание с елкой» Традиционный Педагоги-дети Январь 

Дошкольная интеллектуальная олимпиада Традиционный Педагоги-родители-дети Февраль 

Мероприятия к дню рождения детского 

сада 

Традиционный Педагоги Февраль 

Праздник «День защитника Отечества» Традиционный Педагоги-дети Февраль 

Праздник 8 Марта Традиционный Педагоги-родители-дети Март 

Выставка вышитых салфеток Традиционный Педагоги-дети Март 

Конкурс для детей, фестиваль 

художественного творчества 

Периодически Педагоги-родители-дети В течение года 

День открытых дверей Традиционный Педагоги-родители-дети Март 

Театральная неделя Традиционный Педагоги-родители-дети Апрель 

Итоговая диагностика Традиционный Педагоги специалисты Апрель 

Родительские собрания Традиционный Педагоги- родители Апрель 

Досуги и развлечения к дню Космонавтики Традиционный Педагоги-родители-дети Апрель 

Смотр-конкурс  строевой  песни Периодически Педагоги- дети Май 

Мероприятия к дню поселка Традиционный Педагоги-родители-дети Май 

Веселые старты Традиционный Педагоги – дети Май 

Праздник к дню защиты детей Традиционный Педагоги-родители-дети Июнь 

Взаимодействие с детской библиотекой Традиционный Педагоги-дети Летний период 

Шефская развлекательная помощь Традиционный Педагоги-дети В течение года 

Мероприятия к дню района Традиционный Педагоги Июль 

Спортивные соревнования Традиционный Специалисты-дети В течение года 

Тематические праздники Периодически Педагоги-дети В течение года 

Взаимодействие с Центром досуга и 

народного творчества 

Периодически Педагоги-дети Летний период 

«День взросления» Традиционный Педагоги-дети Август  
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ПЕРЧЕНЬ  СЮЖЕТНО – РОЛЕВОЙ  ИГРЫ 
Название  игры Младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Автобус  + + + + 

Аптека   + + + 

Автозаправочная  станция   + + 

Ателье    + + 

Больница  + + + + 

Больница  зверей  +   

Библиотека     + 

Ботанический  сад   + + 

Встреча новой  куклы +    

Весенний  (осенний)  бал   + + 

Военные  моряки    + 

Водолазы     + 

Военные  учения    + 

Ветеринарная  служба    + 

Гараж    + + 

Газетный  киоск   + + 

Детский  сад + + + + 

День  рождения + + + + 

Дискотека    + + 

Детский  парк  + + + 

Дом  мод    + 

Дог – шоу    + 

Елка  в  детском  саду + + + + 

Животноводы    + + 

Жатва    + + 

Зоопарк  + + + + 

Кабинет стоматолога (лора)   + + 

Купание  куклы  +    

Кукольный  спектакль (театр) + + + + 

Катание  на  пароходе +    

Кулинария    + + 

Книжный  магазин   + + 

Кондитерская  фабрика   + + 

Концерт  для  кукол +    

Кафе  «Мороженое»  + + + 

Карнавал  в  Африке    + 

Кинотеатр     + 

Космонавты    + + 

Корреспондент     + 

Конкурс  красоты    + 

Летчики   + + + 

Магазин  игрушек + + + + 

Музыкальное  занятие + + + + 

Магазин   сувениров + + + + 

Магазин  «Одежда» + + + + 

Магазин  «Цветы»  + + + 

Магазин  «Супермаркет»   + + 

Магазин  «Канцтовары»    + 

Магазин  «Ткани»    + 

Мастерская «Елочные игрушки»    + 

Мы – инопланетяне    + 

Моряки   + + + 

Музей     + 

Мы  переходим  улицу  + + + 

Оденем  куклу  на  прогулку +    

Овощной  отдел + + + + 

Оленеводы     + 

Осенняя  ярмарка    + 

Положим  куклу  спать +    
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Поликлиника   + + + 

Парикмахерская  + + + + 

Повар   (шеф – повар) + + + + 

Пожарные     + 

Почта   + + + 

Пароход   + + + 

Прачечная  + + + + 

Праздничный  концерт  для  мам + + + + 

Праздник    + + 

Продуктовый  магазин + + + + 

Покупка  куклам  угощения +    

Правила  уличного  движения   + + 

Пограничники   + + + 

Путешествие по родному  городу  + + + 

Путешествие   +   

Путешествие  на  Север   + + 

Подводная  лодка   + + 

Прощание  с  зимой    + 

Проводы  зимы    + 

Полет  на  Луну    + 

Российская  армия   + + 

Рыболовное  судно   + + 

Семья  + + + + 

Самолет  +    

Строительство  + + + + 

Столовая   + + + 

Салон красоты (маникюр)   + + 

Скорая  помощь  + + + 

Светофор    + + 

Старатели      + 

Сельский  двор    + 

Стадион     + 

Театр     + 

Телеграф    + + 

Такси    + + 

Транспорт     + 

Туристический  поход   + + 

Телешоу     + 

Фабрика     + 

Фермерское  хозяйство    + 

Цирк    + + 

Школа    + + 

Экскурсия  в  музей   + + 

 

Перечень  подвижных  игр  в  рамках  региональной  программы  «Северячок»  

для  работы  с  детьми  от  3  до  7  лет 
«Анкальык» «Горностай  и  

полевка» 

«Кто  быстрее 

принесет «Солнышко» 

«Орел  и  воронята» 

 

«Рысь  и  

росомаха» 

«Белые  медведи» «Два  рыбака» «Ловишка   Кымыкай» «Отважные  белки»  «Ручейки  и  озера» 

«Богатый  улов» «Друзья – недруги» «Лиса  и  полевка» «Олени  и  каюры» «Смелые  ребята» 

«Будь  внимателен» «Заячья  обновка» «Лиса  и  евражка» «Оленята  и  пастух» «Совиная  охота» 

«Большие  и  

маленькие» 

«Идем  по  ягоды» «Мы  веселые  ребята» «Оленьи  гонки» «Сова  и  полевки» 

«Белый медведь  и  

тюлени» 

«Кедровки» «Налимы» «Охота  на  волка» 

 

«Сделай  фигуру» 

 

«Бегите  к  

солнышку» 

«Кэпыль  по  

кругу» 

«Оляпкин  улов» «Песец  мышкует» «Трясогуски  и  

мухи» 

«Беличьи  припасы» «Круг  вокруг» «Отбивка  оленей» «Попади  в  солнце» «У  медведя  во  

бору» 

«Бегите  к  дереву» «Куропачьи  бои» «Олени  и  волк» «Поймай  снежинку» «Хейро» 

«Ягоды,  грибы,  

кустарники»  

«Чайки  и  буря» 

 

«Чайки  на  льдинах» 

 

«Шишки  для  

бурундучка» 

«Хитрая  охота» 



63 
 

  

3.5.Особенности  организации   

развивающей предметно-пространственной  среды   
 

В  ДОУ  обеспечивается  полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  

образовательных  областях.  С  этой  целью  создана  образовательная  среда,  которая: 

 гарантирует  охрану  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей; 

 обеспечивает  эмоциональное  благополучие  детей; 

 способствует  профессиональному  развитию  педагогических  работников; 

 создает  условия  для  развивающего  вариативного  дошкольного  образования; 

 обеспечивает  открытость  дошкольного  образования; 

 создает  условия  для  участия  родителей (законных  представителей)  в  

образовательной  деятельности. 

Для  успешной  реализации  Программы  обеспечены  следующие  психолого-

педагогические  условия: 

 уважение  взрослых  к  человеческому  достоинству  детей,  формирование и  

поддержка  их  положительной  самооценки,  уверенности  в  собственных  возможностях  и  

способностях; 

 использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,  

соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как  

искусственного  ускорения,  так  и  искусственного  замедления  развития  детей); 

 построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  

детьми,  ориентированного  на  интересы  и  возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  

социальную  ситуацию  его  развития; 

  поддержка  взрослыми   положительного,  доброжелательного  отношения  детей  друг  

к  другу  и  взаимодействия  детей  друг  с  другом  в  разных  видах  деятельности; 

 поддержка  инициативы  и  самостоятельности  детей  в  специфических  для  них  

видах  деятельности; 

 возможность  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,  участников  совместной  

деятельности  и  общения; 

 защита  детей  от  всех  форм  физического  и   психического  насилия; 

 поддержка  родителей (законных  представителей)  в  воспитании  детей,  охране  и  

укреплении  их  здоровья,  вовлечение  семей  непосредственно  в  образовательную  

деятельность. 

Для  получения  качественного  образования  проводится  оценка  индивидуального  

развития  детей  с  целью  индивидуализации  образования  оптимизации  работы  с  группой  

детей. 

Условия,  необходимые  для  создания  социальной  ситуации  развития  детей  

предполагают: 

1. обеспечение  эмоционального  благополучия  детей; 

2. поддержку  индивидуальности  и  инициативы  детей; 

3. установление  правил  взаимодействия  в  разных  ситуациях; 

4. построение  вариативного  развивающего  образования; 

5. взаимодействие  с  родителями. 

Максимальный  объем  образовательной  нагрузки  соответствует  СаНПиН.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  обеспечивает  возможность  общения  

и  совместной  деятельности  детей  и  взрослых,  двигательной  активности  детей, а   также  

возможности  для  уединения.   Развивающая  предметно-пространственная  среда  

обеспечивает: 

 реализацию  образовательной  программы; 

 учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется  

образовательная  деятельность;  учет  возрастных  особенностей  детей. 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  быть  содержательно-

насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и  

безопасной. 

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  

оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)  должны  обеспечивать: 

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  всех  

воспитанников,  экспериментирование  с  доступным  детям  материалом (в  том  числе  с  

песком  и  водой); 

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  моторики, 

участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях; 

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным  окружением; 

 возможность  самовыражения  детей. 

В соответствии со Стандартом развивающая предметно-пространственная среда 

обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том 

числе ограниченные) возможности здоровья.  

Под развивающей предметно-пространственной средой подразумеваются используемые в 

рамках данной Программы материалы, образовательное оборудование, мебель и т.п., 

специфические для каждой возрастной группы.  

Основные требования к организации среды. 

Согласно ФГОС ДО, развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  
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Насыщенность среды - соответствие возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы.  

Трансформируемость пространства - возможность изменений предметно- 

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

меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или группе полифункциональных (не 

обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность среды - наличие в Организации или группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового 

материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды - соответствие всех ее элементов 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности Предметно-развивающую среду 

целесообразно организовать в виде хорошо разграниченных зон (уголки, центры и.т.д.), 

оснащенных достаточным количеством игровых и развивающих материалов. Данная 

организация пространства дает возможность детям выбирать вид деятельности, а педагогам 

эффективно организовать педагогический процесс. Наполняемость зон меняется в соответствии 

с тематическим планированием.  

Один из центральных приемов по организации образовательной среды, используемых в 

нашем ДОУ – это разделение пространства в помещении группы. Помещение группы разделено 

на центры активности (далее – Центры). Количество и организация Центров варьируются в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей. 

В группах могут быть оборудованы:  

• «Центр искусств»;  

• «Центр строительства»;  

• «Центр книги» (в старших группах – «Центр грамоты»);  

• «Центр сюжетно-ролевой и театральной игры»;  

• «Центр опытов и исследований»;  

• «Центр математики и логики»;  

• «Центр экологии»;  

• «Центр краеведения»;  

• «Центр науки»;  

• «Центр здоровья».  

В группе столы с регулируемой высотой ножек для использования во всех центрах. 

Количество стульев в группе соответствует количеству детей. В каждой группе организован 

«уголок уединения», в котором есть диванчик или мягкие подушки, игрушки и пр. Для 

размещения материалов, предназначенных для активной детской деятельности, открытые 

пластмассовые коробки, корзины, банки. Коробки легкие, вместительные, легко входят в полку 

или в шкаф и располагаются на полках таким образом, чтобы ими было легко и удобно 

пользоваться.  

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

располагающая, почти домашняя. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортность среды дополнена художественно-эстетическим оформлением, которое 
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положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 

пространства.  

Формирование доброжелательных, внимательных отношений  

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, 

помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу следует:  

 устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

 создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

 поддерживать инициативу детей по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).  

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения). В ходе реализации Программы 

дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети чувствуют, что их попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, поддержаны взрослыми, т.к. образовательная ситуация 

строится с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. Для формирования детской 

самостоятельности педагог выстраивает образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том 

числе с растениями; 

 находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагоги регулярно создают ситуации, в 

которых дошкольники учатся: при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками; совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); предъявлять и обосновывать свою инициативу 

(замыслы, предложении и пр.); планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде; оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  

Создание условий для развития свободной игровой деятельности  
С целью развития игровой деятельности педагоги:  

  создают в течение дня условия для свободной игры детей;  

  определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;  

  наблюдают за играющими детьми;  

  отличают детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей.  
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Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой 

деятельности 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно 

быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать 

в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители.  

Создание условий для развития познавательной деятельности  
Стимулировать детскую познавательную активность педагог может:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;  

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; помогая организовать 

дискуссию;  

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.  

Создание условий для развития проектной деятельности  
С целью развития проектной деятельности в группах создана открытая атмосфера, которая 

вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Педагоги регулярно выделяют время 

для проектной деятельности, создают условия для презентации проектов. С целью развития 

проектной деятельности педагоги:  

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию;  

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проектные 

решения; помогают детям планировать свою деятельность, при выполнении предложенных 

детьми проектных решений поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта.  

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение- 

важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые 

можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства  
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагоги:  

 планируют время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;  

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими 

навыками;  

 предлагают такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  
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 организовывают выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения.  

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем, 

различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.  

Создание условий для физического развития  
Для того, чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;  

 обучать детей правилам безопасности;  

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия,  

 способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая  презентация  программы 
 

Образовательная  программа  муниципального  бюджетного  дошкольного  

образовательного  учреждения  охватывает  возрастные  периоды  от  1,5 до  7  лет: от 1,5 до 2 

(первая  группа  раннего  возраста), от 2 до 3  (вторая  группа  раннего  возраста), от  3  до  4  

(младшая  группа),  от  4  до  5  (средняя  группа),  от  5  до  6  (старшая  группа),  от  6  до  7  

(подготовительная  к школе группа). 

Образовательная  программа   направлена  на  воспитание  личности  свободного, 

уверенного  человека,   с  активной  жизненной  позицией.   Программа  нацелена  на  развитие  

ребенка  и  мотивирует  его  дальнейшее  образование.  Структура  Программы  охватывает  все  

направления  воспитания  и  развития  ребенка,  в  том  числе  воспитание  уважения  к  

традициям  народа, развитие  патриотических  чувств  и   любви  к  семье.  Одна  из  главных  

задач  Программы – это  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей.  Программа  направлена  

на  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  что  достигается  за  счет  

индивидуальности  детей.  При  реализации  Программы  проводится  оценка  индивидуального  

развития  детей  для  решения  вопроса  индивидуализации  каждого  ребенка. 

Содержание  Программы  подается  с  учетом  комплексного  подхода  и  учета  возраста  

детей,  что   позволяет  видеть  временную  перспективу  развития  качеств  ребенка. Программа  

учитывает  видовое  разнообразие  детского  сада,  что  отражено  в  вариативной  части  и  

отображает  региональный  компонент: северная  природа, традиции и  культура  коренных  

народов  Севера.  

Согласно  ФГОС  ДО  игровая  деятельность  не  включена  ни  в  одну  из  

образовательных  областей.  Это  объясняется  тем,  что  в  дошкольном  возрасте  игра – 

ведущий  вид  деятельности  и  должна  присутствовать  во  всей  психолого-педагогической  

работе.   

Программа  реализуется  педагогами,  имеющими  соответствующую  государственным  

требованиям  квалификацию,  на  существующей  у  дошкольной  организации  материально-

технической  базе. Образовательная  программа  учитывает  общеразвивающую  
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направленность  детского  учреждения.  Коррекционная  работа  с  детьми,  имеющими  

проблемы  в  развитии,  планируется  в  рамках  работы  логопедического  пункта  и  работы  

педагога – психолога.  Работа  воспитателей  групп  с  данной  категорией  детей  планируется  

на  основе  рекомендаций  специалистов  и  имеет  ситуативный  характер. 

Программа  подчеркивает  ценность  семьи  как  института  воспитания. Образовательная  

программа  предусматривает  работу  со  всеми  слоями  населения  независимо  от  статуса,  

вероисповеданий,  образования  и  т.д. Работа  строится  на  основе  взаимодействия    детского  

сада  и  семьи  как  равноправных  участников  образовательного  процесса.   

         Программа  обеспечивает  без  дискриминации  качественное  образование  и    

реализовывается  в  течение  всего  времени  пребывания  детей  в  детском  саду,  обеспечивает  

комплексность  подхода.  Программа  направлена  на  достижение  планируемых  результатов  в  

виде  целевых   ориентиров  на  этапе  завершения  дошкольного  образования.  
 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 

В ДОУ функционирует 12 возрастных групп, которые посещают дети одного 

возраста. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях оказания помощи воспитанникам, имеющим речевые нарушения, в учреждении 

организована работа логопедического пункта.  

 

Младшая группа  

(3-4 года) 

Первая группа раннего возраста  

(1,5 – 2 года) 

Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Средняя группа  

(4-5 лет)  

Вторая группа раннего возраста  

(2-3 года) 
 

МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» 
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4.3. Используемые Примерные программы 

 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста путем интеграции парциальных и авторских 

программ. 

ООП ДО 

МБДОУ «Детский сад п. Омсукчан» 

Обязательная часть Часть, формируемая  
Примерная основная 

образовательная программа 

дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд. испр. и доп. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

Северячок: региональная программа воспитания, 

обучения и развития детей дошкольного возраста: учеб. 

- метод. комплект/ авт. – сост. Л.А. Труфанова, Л.С. 

Давыдова, Г.В. Гончарук. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Магадан: Изд. СВГУ, 20008 – 286 с.   

Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Нищева Н.В., 

– СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Программа по плаванию для детей с 3 до 7 лет «Плавай, 

как мы» М.Рыбак – М.: Просвещение, 1991. – 159 с. 

«Физическая культура дошкольников" Л.И. Пензулаева, 

Изд. «Просвещение», 1991. – 147 с. 

Программа Музыкальные шедевры» Радынова О.П. -  

М.: Просвещение, 1999. – 156 с. 

 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Приоритетной целью выстраивания сотрудничества с семьями воспитанников является 

создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического 

взаимодействия всех участников образовательных отношений, то есть воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

Основные задачи, стоящие перед педагогическим коллективом в данной связи:  

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их специфических 

потребностей в образовательной области, разработка подходов к реализации сотрудничества с 

семьями воспитанников;  

 определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной организации 

направлений деятельности по взаимодействию с родителями детей, посещающих организацию 

дошкольного образования, учёт специфики региональных, национальных, этнокультурных и 

других условий жизни семей;  

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и сотрудничества 

детей и взрослых;  

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса;  

 формирование отношений партнёрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

 использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьёй;  

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  
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 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей.  

Сотрудничество педагогического коллектива с семьей строится:  

 на понимании и принятии взрослыми ребенка как ценности;  

 на выработке совместных педагогически эффективных условий взаимодействия с 

ребёнком;  

 на осознании родителями и педагогами собственной роли трансляторов ценностей, что, 

возможно, изменит приоритеты в системе ценностей взрослых.  

Педагогические задачи, стоящие в этой связи перед педагогами Учреждения:  

 подчёркивать значимость влияния родителей в воспитании современного ребёнка 

дошкольного возраста;  

 развивать осознание родителями, а также бабушками и дедушками собственной роли 

трансляторов и носителей ценностей, пояснять педагогический смысл ежедневного 

взаимодействия с ребёнком, уточнять представления о родителе как образце системы взглядов, 

отношений, представлений о мире, поведения ребёнка;  

 акцентировать внимание на своей системе ценностей, жизненных приоритетов как 

модели для принятия и следования ей ребёнком;  

 обращать внимание взрослых на индивидуальные особенности, потребности, интересы 

и желания собственного ребёнка, учить внимательно относиться к внутренним переживаниям, 

выслушивать и понимать дошкольника, стимулировать проявления в поступках взрослого 

ценностного отношения к ребёнку;  

 обращаясь к опыту детских лет взрослых членов семей воспитанников, учить 

проводить аналогии, видеть связь между собой в детстве и собственным ребёнком;  

 поддерживать стремление уделять внимание и время совместным привлекательным для 

детей видам деятельности, знакомить с различными вариантами и включать родителей в 

совместное проведение досуга с дошкольниками;  

 формировать понимание ответственности, ведущей роли семьи в становлении детской 

личности и уважение, заинтересованность в сотрудничестве, опоре на профессиональные 

знания и опыт педагогов образовательных организаций в совместном воспитании ребёнка;  

 осуществлять педагогическое консультирование современных родителей, направленное 

на педагогическое взаимодействие с детьми.  

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется по различным направлениям с 

использованием всего многообразия форм сотрудничества в соответствии с задачами 

образовательной работы каждой возрастной группы. Отражается в Годовом плане работы на 

учебный год, а также с родителями каждой возрастной группы – в групповых планах работы с 

родителями. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  


