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ПАСПОРТ  
1. Основание для разработки 

Программы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 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 мая 2013 года № 26 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 – 13); 

 Комментарии Минобрнауки РФ к ФГОС ДО от 28.02.2014 

г. № 08 – 249. 

2. Название образовательной 

организации в соответствии  

с Уставом 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад «Теремок» 

3. Адрес, телефон 

 

Юридический адрес: 628331 гп. Пойковский, микрорайон 2, 

дом 48 

Контактный телефон: 8 (3463) 211-189. 

Сайт: теремок-пойковский.рф. 

4. Заведующий Сазонова Раиса Олеговна 

 

5. Учредитель учреждения Муниципальное образование Нефтеюганский район. Функции 

и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет 

Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района, действующий на основании 

Положения о Департаменте образования и молодежной 

политики Нефтеюганского района, утвержденного решением 

Думы Нефтеюганского района. 

6. Разработчики программы Сазонова Раиса Олеговна – заведующий;  
Головко Наталья Владимировна – заместитель заведующего;  

Рамазанова Аида Исламутдиновна – старший воспитатель; 

Брякунова Татьяна Андреевна – педагог-психолог;  
Гариева Наталья Владимировна – учитель-логопед. 

7. Цель Программы Развитие у воспитанников самостоятельности, познавательной 

и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, 

деятельность и отношение к миру. 

8. Система контроля за 

выполнением Программы 

Мониторинг качества образования, административный 

контроль с оказанием практической помощи. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности для детей 

дошкольного возраста в муниципальном дошкольном образовательном 

бюджетном учреждении «Центр развития ребенка - детский сад «Теремок» (далее 

– НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»).  

Содержание Программы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) и 

учитывает соответствующую примерную образовательную программу 

дошкольного образования (ст.6 Закона «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Обязательная часть Программы разработана на основе концептуальных 

идей Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана с учетом парциальных программ и дополнительных 

технологии и методик: 

  - парциальная программа «Социокультурные истоки» Кузьмина И.А.;  

  - парциальная программа «Удивительный мир родной природы» 

Рамазановой А.И., Гайфуллиной Л.Х.; 

  - парциальная программа «Цветная логика» Варлаковой С.Г.;  

  - парциальная программа «Разноцветный мир» Елескиной Н.А., 

Шишлянниковой Е.В. 

 

Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

 

1.1. Цели и задачи Программы 

 

Содержание Программы направлено на реализацию целей и задач: 

В обязательной части 

Согласно ФГОС ДО и с учетом ПООП ДО «Детство» 
Цель 

образовательной 

программы 

Развитие у воспитанников самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение к 

миру. 

Задачи 

образовательной 

программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия.

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного 

развития каждого воспитанника в период дошкольного детства 

независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).
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3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования.

4. Создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями,развитие способностей и 

творческого потенциала каждого воспитанника как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5. Объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества.

6. Формирование общей культуры личности воспитанников, 

развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств,инициативности, 

самостоятельности и ответственности воспитанника, 

формирование предпосылок учебной деятельности.

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

программ и организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников.

8. Формирование социокультурной среды, соответствующим 

возрастным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 
Цель Создание условий для расширения и углубления основного 

образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

образовательные и индивидуальные потребности, избирательные 

интересы дошкольника и современной семьи, реализовывать 

развивающий потенциал образования с учетом региональных 

особенностей. 

С учетом специфики социокультурных, национальных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность с дошкольниками 

Задачи 1. Воспитывать уважение к своему дому, малой Родине. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и 

историческому наследию: образцам народного фольклора, 

народным художественным промыслам, культурным традициям 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

3. Вовлекать детей в художественно-творческую 

деятельность. 

4. Знакомить с обычаями и традициями, природными 

особенностями родного края. 

5. Знакомить с известными жителями ХМАО, родного 

поселка, родословной своей семьи, семейными праздниками. 

6. Расширять представления детей о социально- 

экономической значимости ХМАО, своего поселка, трудовой 

деятельности людей, профессиях. 

7. Воспитывать толерантное отношение к людям других 

национальностей. 

С учетом специфики деятельности НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» в соответствии с 

представленной в ФГОС ДО возможностью формирования образовательных 

программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 
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способностей и состояния здоровья детей 

Задачи 1. Приобщать к базовым духовным, нравственным и 

социокультурным ценностям России.  

2. Создать условия для личностного развития, социализации и 

индивидуализации каждого ребенка.  

3. Способствовать становлению социально значимых ценностей 

и смыслов гендерного взаимодействия. 

4. Формировать нравственно-этическую культуру 

воспитанников.  Способствовать охране и укреплению 

психологического здоровья детей, обеспечению их 

эмоционального благополучия в процессе адаптации. 

Задачи 1. Обучать детей основным логическим операциям: анализу, 

синтезу, сравнению, обобщению, классификации, 

систематизации, сериации, смысловому соответствию, 

ограничению.  

2. Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, 

рассуждать, устанавливать причинно – следственные связи, 

делать выводы.  

3. Воспитывать у детей потребность умственно развиваться 

занимаясь интеллектуальными задачами.  

4. Формировать интерес к познавательной деятельности.  

5. Воспитывать стремление к преодолению трудностей, 

уверенность в себе, желание прийти на помощь сверстнику.  

6. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и 

конструированию, стимулировать детское техническое 

творчество;  

7. Обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу. 

8. Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и 

желание трудиться, выполнять задания в соответствии с 

инструкцией и поставленной целью, доводить начатое дело до 

конца, планировать будущую работу. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

 Программа построена на следующих принципах: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 

детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 
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действий ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

 

1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы 
 

Климатические особенности организации образовательного процесса 

 

В дошкольном учреждении созданы условия для благоприятного 

пребывания воспитанников в климатических условиях Ханты-Мансийского 

автономного округа, которые имеют свои особенности: 

- недостаточное количество солнечных дней, низкая температура; 

- резкие перепады атмосферного давления; 

- длительное пребывание при искусственном освещении; 

- высокая влажность воздуха, сильные и частые ветра; 

- длительная и жесткая зима с очень низкими температурами, дождливое и 

недостаточно теплое лето.  

Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, 

направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: Дни и 

Недели здоровья, закаливающие и оздоравливающие процедуры.  

Образовательная деятельность проводится в период с 01 сентября по 31 

мая.  В течение учебного года для воспитанников организуются творческие 

каникулы. Организация каникулярного отдыха в детском саду определяется 

задачами воспитания в дошкольном учреждении. Содержание педагогической 

работы в этот период направлено на создание оптимальных условий для 

активного отдыха детей, создания положительного эмоционального состояния, 

увеличение объема двигательной активности, обеспечение мер по укреплению 

здоровья, закаливанию организма, повышению эффективности прогулки. 

В холодное время при благоприятных погодных условиях пребывание детей 

на воздухе проводится согласно нормам СанПиН 2.4.1.3049–13. В тёплое время 

года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом 

воздухе. 

В летний период проводятся спортивные и подвижные игры, праздники и 

развлечения, экскурсии и другие виды совместной деятельности.  

 

Видовые особенности дошкольного учреждения:  
В соответствии с Уставом НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» в дошкольном 

учреждении осуществляется образовательная работа с детьми от 3 до 7 лет в 

группах общеразвивающей направленности.

Планируется следующий возрастной контингент детей: 
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№ Возрастные группы Количество групп 

   

1. Группа общеразвивающей направленности для детей 

от 1,5 до 3 лет 

1 

2. Группа общеразвивающей направленности для детей 

от 3 до 4 лет 

2 

3. Группа общеразвивающей направленности для детей 

от 4 до 5 лет 

2 

4. Группа общеразвивающей направленности для детей 

от 5 до 6 лет 

3 

5. Группа общеразвивающей направленности для детей 

от 6 до 7 лет 

2 

  Итого:10 

Контингент воспитанников формируется из детей от полутора лет до 

завершения образовательных отношений в соответствии с современными 

психолого - педагогическими и медицинскими рекомендациями по 

одновозрастному принципу. 

Основной структурной единицей дошкольного учреждения является группа 

детей дошкольного возраста.  

Режим работы НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»: 

- годовой цикл: круглогодично; 

- режим работы групп: 12 часов при пятидневной рабочей неделе. 

 

Сведения о квалификации педагогических кадров 

 

Кадровый состав: 

Музыкальный руководитель – 3 

Инструктор по физической культуре – 1 

Педагог-психолог – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог дополнительного образования - 2 

Старший воспитатель – 1  

Воспитатели – 22 

Всего:  30 педагогов 

 

Образовательный уровень педагогов: 
 

№ Образование Количество 

1. Высшее педагогическое 13 46% 

2. Высшее непедагогическое 3 11% 

3. Средне-специальное педагогическое 11 39% 

4. Обучаются в педагогических ВУЗах 1 4% 
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Возрастные особенности детей дошкольного возраста 

 

Характеристика особенностей возраста представлена в программе: 

«Детство». Комплексная образовательная программа дошкольного образования / 

Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: Детство-

пресс, 2016. - 352 с. 

1. Ранний возраст (1,5 – 3 года) – с. 14 

2. Младший дошкольный возраст (3-4 года) - с. 15. 

2. Средний дошкольный возраст (4-5 лет) - с. 18. 

3. Старший дошкольный возраст (5-6 лет) - с. 21. 

4. Ребенок на пороге школы (6-7 лет) - с. 23. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от 

форм реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития 

детей и учреждения, реализующего Программу. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования 

являются ориентирами для: 

1) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учетом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства; 

2) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

3) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

4) информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства. 
Планируемые результаты (целевые ориентиры) освоения программы 

«Детство» (с. 42). 
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Целевые ориентиры части Программы,  

формируемые участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения  

парциальных программ и дополнительных методик 

 

«Социокультурные истоки» (3-4 года) 

- у ребенка развито доверие и доброжелательное отношение к окружающим людям; - 

сформированы потребность в общении и основы коммуникативных умений (умение слушать 

друг друга, проявлять свое отношение к услышанному);  

-  развито первоначальное прочувствованное восприятие детьми ближайшей социокультурной 

среды и деятельности в ней человека; 

 - развита элементарная способность следовать нравственным нормам и правилам, принятым в 

обществе.   

Реализация регионального компонента  

«Удивительный мир родной природы» 

(все возрастные группы) 

 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по отношению к 

своему поселку;  

- ребенок проявляет интерес к событиям настоящего и прошлого родной страны; 

- ребенок проявляет любознательность по отношению к родному поселку, его истории, 

необычным памятникам, зданиям;  

- ребенок с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины; 

- ребенок отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 

рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д.; 

- ребенок охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности: в 

подготовке концерта для пожилых людей, посадке деревьев на участке, в конкурсах рисунков, 

проявляет инициативность и самостоятельность;  

- ребенок положительно высказывается о представителях разных этносов, толерантно 

относится к детям других национальностей, в общении с ними первичными для дошкольника 

являются личностные особенности, а не этническая принадлежность;  

- ребенок хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 

но и в центральных улицах родного поселка.  

 

«Цветная логика» : 

- умение выделять общие, типичные, характерные признаки предметов и явлений природы, 

человека; сенсорных, эстетических свойств (разнообразие форм, размеров, пропорций); 

устанавливать ассоциативные связи между свойствами предметов, деталями конструктора и 

образами; 

- умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, устанавливать причинно – 

следственные связи, делать выводы; 

- умение создавать модели отдельных предметов и простые сюжеты, передавать 

пространственно-структурные особенности постройки; 

 - умение анализировать объект, выделять основные части и детали. Использование несложных 

схем, частичное преобразование постройки, в соответствии с условием; 

- проявление индивидуальных предпочтений в создании модели. Поощрение детей эстетически 

воспринимать созданную работу. Обыгрывание построек. Опыт участия в совместном со 

взрослыми и детьми творчестве; 

- сотрудничество с другими детьми в процессе создания коллективных работ; 

- развитие у дошкольников интереса к моделированию и конструированию, стимулировать 
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детское техническое творчество; 

- умение   детей конструированию по образцу, чертежу, условиям, по собственному замыслу;  

- творческая активность и воображение ребенка, желание включаться в творческую 

деятельность;  

- развитое пространственное и техническое мышление, активизация мыслительных процессы 

дошкольников (творческое решение поставленных задач, изобретательность, поиск нового и 

оригинального); 

- развитие мелкой моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и умственные 

способности. 

«Разноцветный мир»: 

-ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих 

форм; 

- группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, призма, 

цилиндр); 

- умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения; 

 - успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их в игру;  

 - активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, 

просовывает в отверстие, катает); 

- ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с предметами, 

дидактическими игрушками и материалами;  

- успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие признаки предметов 

и явлений при выполнении ряда практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей;  

- активно использует «опредмеченные» слова-названия для обозначения формы; 

- начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в отрыве от 

конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый предметы); 

- проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явления природы; 

- по показу воспитателя обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия; 

- ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 

называется?» Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 

размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования;  

 - с удовольствием включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым; 

- проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в процессе познания 

свойств и качеств предметов. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 
виде педагогической диагностики (мониторинга) (п.4.3 ФГОС ДО), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей, не 
составляют основу объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  Вместе с тем, существует 
объективная необходимость в мониторинге (диагностике) развития ребенка.  В 
соответствии с требованием ФГОС ДО, педагог должен планировать 
индивидуальную образовательную траекторию развития каждого ребенка, 
которая позволит оптимальным образом выстраивать взаимодействие с ним.   

Нормативное обеспечение проведения педагогической диагностики в 
Учреждении: «Положение о системе мониторинга», утвержденное приказом ДОУ 
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№93 - О от 31.08.2015г. Используемый диагностический инструментарий: 
Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в дошкольной 
образовательной организации. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 
ПРЕСС», 2014.  

Процедура диагностики осуществляется по каждой образовательной 
области два раза в год: сентябрь (октябрь) и апрель (май). При этом учитывается 
адаптационный период пребывания детей в детском саду. Так, если он еще не 
закончен для ребенка, диагностику его развития для большей объективности 
целесообразно переносится на более поздний срок. По результатам 
педагогической диагностики педагоги выделяют достижения и индивидуальные 
проявления дошкольника, требующие педагогической поддержки, определяют 
слабые стороны (проблемы) освоения ООП, намечают задачи работы и 
проектируют индивидуальный образовательный маршрут ребенка. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1. Содержание педагогической деятельности  

по освоению детьми образовательных областей 

 

Содержание обязательной части Программы обеспечивается Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования «Детство» (под 

редакцией под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.) и определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики на основе единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по 

каждой образовательной области определяются целями и задачами Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и реализуются: 

 в процессе организованной образовательной деятельности с детьми; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах 

детской деятельности и во взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

 в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации 

Программы. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 
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См. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС»: 

- «Социально-коммуникативное развитие» (с. 51, 96); 

- «Познавательное развитие» (с. 56,115);  

- «Речевое развитие» (с. 62, 130); 

- «Художественно-эстетическое развитие» (с.  143);  

- «Физическое развитие» (с. 72, 172). 

Содержание образовательных областей реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

 
В раннем возрасте (1,5 - 3 лет) 

 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками, 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,  

 самообслуживание,  

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

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

активность  

В дошкольном возрасте (3 года - 8 лет) 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),  

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

 восприятие художественной литературы и фольклора,  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал,  

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) 

 

 Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики (мониторинга).  
Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в ДОУ определяет использование им 
преимущественно малоформализованных диагностических методов, ведущими 
среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 
общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные 
беседы с детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ 
продуктов детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 
ситуации.  

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

- деятельностных умений ребенка;  

- интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  

- личностных особенностей ребенка;  

- поведенческих проявлений ребенка;  
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- особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  

- особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать 

свои действия. 

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться 

психологическая диагностика и логопедическое обследование детей. Данные 

мероприятия проводится квалифицированными специалистами (педагогом - 

психологом, учителем-логопедом) и только с согласия родителей (законных 

представителей) детей. 

 

 

 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и  

средства реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательной деятельности, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской 

деятельности в соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и 

развития дошкольников, средствами образования, адекватными возрасту детей 

формами организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом 

следующих компонентов образовательной системы, которые в реальном 

педагогическом процессе находятся во взаимосвязи: 

 образовательные области, 

 основные воспитательные задачи, 

 виды детской деятельности, 

 формы организации детских видов деятельности. 

Модель образовательной деятельности 

 
Задачи по ФГОС ДО Приоритетные 

виды детской 

деятельности 

Формы организации детских 

видов деятельности 

Социально-коммуникативное развитие: 

- 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; 

- коммуникативная; 

- игровая; 

- познавательная; 

- трудовая. 

- игровые ситуации; 

-  дидактические, настольно-

печатные, словесные, 

компьютерные, подвижные, 

народные, творческие, сюжетные, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные 

игры; 

 - беседы, речевые ситуации; 
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- 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. 
 

- составление рассказов и сказок, 

творческие пересказы; 

- разгадывание загадок; - 

ситуативные разговоры; - ситуации 

морального выбора; 

- речевые тренинги; 

 - совместные со взрослыми 

проекты; 

- индивидуальные и подгрупповые 

поручения, дежурства, совместный 

труд и др.; 

- НОД по социально-

коммуникативному развитию. 

Речевое развитие: 

-  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. 

- речевая; 

- коммуникативная; 

- познавательная; 

- игровая. 

- рассказы, беседы, пересказы; 

- загадывание и разгадывание 

загадок; 

- словесные и настольно-печатные 

игры с правилами; 

- ситуативные разговоры; 

- сюжетные игры; 

- речевые тренинги и др.; 

- чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений; 

- игры-драматизации, 

театрализованные игры; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- НОД по речевому развитию. 

Познавательное развитие: 

-  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; 

- формирование первичных 

представлений 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. 

- познавательная; 

- 

исследовательская; 

- коммуникативная; 

- игровая. 

- наблюдения; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- решение проблемных ситуаций; 

-  опыты, экспериментирование; 

- коллекционирование; 

- моделирование; - познавательно-

исследовательские проекты; 

- дидактические, конструктивные 

игры; 

- НОД  по познавательному 

развитию. 
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Физическое развитие: 

- приобретение опыта в двигательной 

деятельности детей; 

- развитие координации и гибкости, 

координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, выполнению 

основных движений; 

- 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. 

- двигательная; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- утренняя гимнастика; 

- подвижные игры с правилами (в 

том числе народные); 

- игровые упражнения, 

двигательные паузы; 

- спортивные пробежки, 

физкультурные минутки; 

- соревнования, праздники, 

эстафеты; 

- проектная деятельность; 

-  решение проблемных ситуаций; 

- НОД по физическому развитию. 

Художественно-эстетическое развитие: 

- 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; 

- реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.). 

- художественно-

эстетическая; 

- игровая; 

- коммуникативная; 

- познавательная. 

- мастерские детского творчества; 

- выставки изобразительного 

искусства, вернисажи детского 

творчества; 

- рассказы, беседы об искусстве; 

 - творческие проекты 

художественно-эстетического 

содержания; 

- НОД по художественно-

эстетическому развитию 

(изобразительной, конструктивной 

деятельности); 

- слушание и исполнение 

музыкальных произведений; 

- музыкально-ритмические 

движения; 

- музыкальные игры и 

импровизации; 

- организация детского оркестра; 

- инсценировки, драматизации; 

- НОД по художественно-

эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности). 

 

 

Формы взаимодействия педагога с детьми в различные режимные моменты 

 
1. Прием детей, осмотр, 

игры, утренняя гимнастика 

 

-словесные поручения; 

- сценарии активизирующего общения; 

- ситуативные разговоры; 

- упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- наблюдения в уголке природы; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 
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 - игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

- игровые ситуации. 
2. Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

- образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим правилам; 

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и др.).  
3. Игры и детские виды 

деятельности 

 

- игровые обучающие ситуации; 

- проблемные ситуации; 

- ситуации общения; 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

- отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок; 

- ситуативные разговоры; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.). 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- непосредственно образовательная деятельность. 

5. Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности; 

- составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, 

разучивание потешек, стихов, песенок; 

- ситуации общения, сценарии активизирующего общения; 

- индивидуальная работа по плану воспитателя; 

- подвижные игры с правилами, игровые упражнения;  

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- экспериментирование; 

- спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные 

минутки. 
6. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду и обед 

 

- наблюдения в уголке природы; 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и 

пр.); 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.). 
7. Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья; 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания; 

- ситуации общения. 
8. Подъем после сна, 

водные процедуры, 

- гимнастика после сна; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры (воздушные ванны, 
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закаливающие мероприятия 

 
ходьба босиком в спальне и др.); 

- игровые обучающие ситуации по формированию навыков 

самообслуживания. 
9. Игры, самостоятельная 

деятельность детей  

 

- опыты и эксперименты, коллекционирование; 

- сценарии активизирующего общения; 

- игровые обучающие ситуации;  

- ситуативный разговор; 

- речевые тренинги и речевые упражнения; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, театрализованные, конструктивные; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- чтение художественной литературы; 

- физкультурные и тематические досуги, игры и развлечения 

музыкальные игры и импровизации. 
10. Подготовка к ужину, 

ужин 

 

- образовательные ситуации по санитарно-гигиеническим правилам; 

- взаимодействие по воспитанию культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- индивидуальная работа по плану воспитателя. 
11.Игры, прогулка, уход 

детей домой 

 

- игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

- игровые обучающие ситуации по формированию культуры 

безопасности и здоровому образу жизни; 

- беседа, ситуативный разговор; 

- проблемные ситуации; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание загадок, 

разучивание потешек, стихов, песенок; 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- наблюдения за объектами и явлениями природы; 

- подвижные игры и упражнения, спортивные пробежки, 

соревнования. 
 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы и 

самостоятельности 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

 

      Классификация самостоятельной деятельности дошкольников 

по образовательным областям 
 

Социально-

коммуникативное 

- игры в развивающих центрах; 

- сюжетно-ролевые игры, индивидуальные игры, совместные игры; 
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развитие - все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- все виды деятельности, предполагающие выполнение гигиенических 

процедур, самообслуживание; 

- трудовая деятельность. 

Познавательное 

развитие 

- самостоятельные творческие игры, развивающие игры, сюжетно-ролевые 

игры; 

-  настольно-печатные игры, дидактические игры; 

-  рассматривание тематических альбомов и книг; 

- наблюдения, экспериментирование; 

- труд в природе. 

Речевое развитие 

 

- все виды деятельности, предполагающие общение со сверстниками; 

- самостоятельное рассказывание; 

- самостоятельные игры по мотивам художественных произведений; 

- рассматривание книг, альбомов, картин и картинок; 

- совместные со сверстниками творческие, развивающие, театрализованные, 

речевые игры. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- игры в художественно-эстетических центрах; 

- самостоятельное рисование, лепка, конструирование, аппликация, 

моделирование; 

- рассматривание репродукций картин, иллюстраций, альбомов; 

- слушание, пение и музыкальные импровизации в движении, игре на 

музыкальных инструментах; 

 самостоятельные игры-драматизации. 

Физическое 

развитие 

 

- самостоятельные подвижные игры, спортивные игры; 

- соревнования, эстафеты. 

 

 

 

 

Развитие самостоятельности и детской инициативы  

в сквозных механизмах развития ребенка 
 

 

Вид деятельности: игровая 

 

Содержание деятельности: 

- Игры, дающие возможность активному проявлению индивидуальности ребенка, его 

находчивости, сообразительности, воображения; 

- Игры, создаваемые самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые); 

- Игра как самостоятельная деятельность детей, способствующая приобретению ими опыта 

организации совместной деятельности на основе предварительного обдумывания, обсуждения 

общей цели, совместных усилий к ее достижению, общих интересов и переживаний.  

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую 

активность и инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать 

возникшие вопросы самостоятельно. 

 

 

Вид деятельности: познавательно-исследовательская 

 

Содержание деятельности: 

 Формирование арсенала способов познания:  
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- Наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции 

(сравнение, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); 

простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и 

рукотворными (магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; просмотр 

видеофильмов, телепередач, презентаций; поиск информации в сети Интернет, в познавательной 

литературе и др.  

Организация условий для самостоятельной познавательно-исследовательской деятельности детей:  

-  постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью;  

- предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими свойства 

объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение 

к дальнейшему их изучению. 

Педагог постоянно 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. 

 

Вид деятельности: коммуникативная 

Содержание деятельности 

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное высказывание, 

ведет от диалога между взрослым и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую 

роль, направляя ход мысли и способы ее выражения, к монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их 

внимание на воплощение интересных событий в словесные игры и сочинение самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. 

Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы- 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и 

в процессе организации других видов деятельности (активности) – трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора и др. 

 
Ранний возраст  

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, веществами; обогащение собственного 

сенсорного опыта восприятия окружающего мира 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- предоставлять детям самостоятельность во всем, что не предоставляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать свои планы;  

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими 

помещениями, сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности;  

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленными на ознакомление с 

их качествами и свойствами;  

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 
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 - устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы;  

- взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми, избегать ситуаций спешки;  

- для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка 

создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

 - содержать в открытом доступе безопасные изоматериалы;  

- поощрять занятия изодеятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

 

 

 

 

Младший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

- в ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относится к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их сами. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка, независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной степени проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность; 

- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной 

деятельности. 

 

Средний дошкольный возраст 

Приоритетная сфера детской инициативы – познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками 

 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, 

примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для 

переодевания, а также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и двигаться 

под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для сюжетных 

игр; 

- при необходимости обсуждать негативный поступок, действие ребенка, но не допускать критики 

его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу 

на глаз, а не перед всей группой; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 
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- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) 

в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры; 

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослых; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 

 

 

 

Старший дошкольный возраст 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – внеситуативно -личностное 

общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная познавательная 

инициатива 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную перспективу. 

Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

Подготовительный к школе возраст 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе 

орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность 

 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его 

усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей 

и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги встречали сами при обучении новым 

видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение 

и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые 

есть у каждого, и научит его добиваться таких же результатов; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем для организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовывать их пожелания и предложения; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам; 
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- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

- организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Особенностью организации   образовательной   деятельности   является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога 

и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью 

решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка.  

Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, 

идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер 

и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся 

у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком 

активности, самостоятельности и творчества.  
 

Виды и особенности образовательной деятельности 
Вид образовательной 

деятельности 

Особенности образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования. 

 

Игровая деятельность Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

Выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. представлена в 

образовательном процессе в разнообразных формах — это 

дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 

общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 
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подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). Включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов 

познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение 

может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность 

Представлена разными видами художественно-творческой 

(рисование, лепка, аппликация) деятельности. неразрывно связана 

со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении. 

 

Двигательная  

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

 
 

Виды и особенности культурных практик 
 

Вид культурных 

практик 

Особенности культурных практик 

Совместная игра Игра: сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры. Направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
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необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения    и 

накопления    

положительного    

социально-

эмоционального опыта 

Носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений) и имитационно-игровыми. Могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская Предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике и 

содержанию: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной 

галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление 

коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная  

и  литературная  гостиная 

Форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные 

и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и 

индивидуальная трудовая 

деятельность 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии с концепцией ПООП «Детство» является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольной организации для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равноответственность родителей и педагогов. 

 

 

Задачи: 

 установление доверительных, партнерских отношений с каждой 

семьей; 

 создание условий для участия родителей в жизни ребенка в детском 

саду; 

 оказание психолого-педагогической поддержки родителям в 

воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах 

развития и воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

 непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

В основу организации работы с родителями положены единые для 

Программы методы, технологии и принципы взаимодействия. Так, различные 

мероприятия с родителями проводятся в технологии деятельностного метода, что 

позволяет родителям, с одной стороны, на себе «прочувствовать» эффективность 

данного подхода к образованию своих детей, а с другой, - открыть для себя и для 

них новые горизонты совместного развития. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях, открытых показах, др. формах.  

 

 

 

 

 
Реальное участие родителей 

в жизни ДОУ 

 

 

Формы участия 

Организационно-деятельностное  - анкетирование; 

- социологический опрос; 

- интервьюирование; 

- «Родительская почта» 

 

Создание условий 

 

- участие в оформлении детских прогулочных 

участков; 

- помощь в создании предметно-развивающей 

среды 

Управление ДОУ - участие в работе родительского комитета, 

управляющего Совета ДОУ; педагогических 

советах 

 

Просветительская деятельность, 

направленная на  повышение 

педагогической культуры, расширение 

информационного поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-

передвижки, семейные и групповые 

фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 

- памятки; 

- создание и обновление страничек групп на 

официальном сайте ДОУ; 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 

- родительские встречи; 

- родительские клубы. 

 

Образовательный процесс ДОУ, 

направленный на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений 

с целью вовлечения родителей в 

единое образовательное пространство 

 

 

- Дни открытых дверей; 

- Дни здоровья; 

- Недели творчества; 

- совместные праздники, развлечения; 

- встречи с интересными людьми; 

- родительские клубы; 

 - семейные гостиные; 

- Клубы по интересам для родителей; 

- участие в творческих выставках, смотрах-

конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 
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См. Примерная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе. - «ДЕТСТВО-ПРЕСС»: 

- Взаимодействие педагога с родителями 2-й младшей группы (с.209); 

- Взаимодействие педагога с родителями средней группы (с.214); 

- Взаимодействие педагога с родителями старшей группы (с.218); 

- Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы (с.224). 

 

 Часть Программы, формируемая  

участниками образовательных отношений 

 

2.6. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития 

 

Образовательная деятельность по реализации парциальных программ, 

авторских программ педагогов и образовательных технологий строится в 

соответствии с доминирующим направлением развития, определенным для 

каждой из них. 

Цель, задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

определяются целями и задачами соответствующей программы или технологии с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Парциальные программы и авторские программы педагогов реализуются: 

 в специально отведенное для этого время, в соответствии с учебным 

планом и расписанием непосредственно образовательной деятельности; 

 в течение времени пребывания детей в ДОУ через совместную 

деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность, при проведении 

режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

Выбор программ сделан на основе анализа и учёта специфики учреждения, 

подготовленности кадров, отдельно взятых педагогов, создания условий и 

методического обеспечения для их реализации, запросов родителей, интересов и 

способностей воспитанников, а также на основании выбора приоритетного 

направления деятельности (миссии учреждения). 

 

Парциальная программа  

«Социокультурные истоки» 
  

Цель: Приобщение детей дошкольного возраста к базовым духовным,  

нравственным и социокультурным ценностям России. 

Задачи: 

1. Формировать основы духовно-нравственных ценностей, принятых в 

обществе. 

2. Формировать у воспитанников элементарные представления о 

ближайшей социокультурной среде, в которой они живут и развиваются. 
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3. Способствовать восстановлению традиций, уклада жизни, 

исторической преемственности поколений, сохранению, распространению и 

развитию национальных культур. 

4. Развивать эмоциональную сферу детей.    
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

С УЧЕТОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной деятельности 

                                                                 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

  

 

Форма реализации: организованная непосредственная образовательная деятельность с детьми и родителями. 

Содержание 

деятельности 

 

Занятие 1 

сентябрь 

Занятие 2 

октябрь 

Занятие 3 

ноябрь 

Занятие 4 

декабрь 

Занятие 5 

январь 

Занятие 6 

февраль 

Занятие 7 

март 

Занятие 8 

апрель 

Занятие 9 

май 

Основные 

социокультурные 

категории 

Слово Образ Книга 

Книги для 

развития 

(центральная 

сказка) 

«Доброе слово» («Теремок») «Добрый мир» («Золотое яичко») 

 

«Добрая книга» («Репка») 

 

Тема занятия «Любимое 

имя» 

«Доброе 

слово» 

«Ласковая 

песня» 

«Праздничная 

песня» 

«Любимый 

образ» 

«Образ       

света» 

«Добрый 

мир» 

«Добрая 

книга» 

«Любимая  

книга» 

Участие 

родителей в 

подготовке и 

проведении 

занятий 

Семейное  

чтение 1  

главы книги 

«Любимое 

имя» и 

оформление 

одноименной 

страницы  

альбома 

Семейное  

чтение 2  

главы книги 

«Доброе 

слово» и 

оформление 

одноименной 

страницы  

альбома 

Семейное  

чтение 3  

главы книги 

«Ласковая 

песня» и 

оформление 

одноименной 

страницы 

альбома 

Семейное  

чтение 4 

главы книги 

«Праздничная 

песня» и 

оформление 

одноименной 

страницы  

альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Любимый 

образ» и 

оформление 

одноименной 

страницы  

альбома 

Семейное 

чтение 2  

главы книги 

«Образ 

света» и 

оформление 

одноименной 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 3 

главы книги 

«Добрый 

мир» и 

оформление 

одноименной 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 1 

главы книги 

«Добрая 

книга» и 

оформление 

одноименной 

страницы 

альбома 

Семейное 

чтение 2 

главы книги 

«Любимая 

книга» и 

оформление 

одноименной 

страницы 

альбома 

Тема занятий с 

родителями  «Моя 

семья» 

«Имя моего 

ребенка» 

«Доброе 

слово» 

  «Любимый 

образ» 

«Добрый 

мир» 

 «Добрая 

книга» 
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Парциальная программа «Цветная логика» 

  

Цель: развитие у детей элементарного логического мышления, используя 

современные педагогические технологии.  

 Задачи:   

1. Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, систематизации, сериации, смысловому 

соответствию, ограничению.  

2. Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы.  

3. Воспитывать у детей потребность умственно развиваться занимаясь 

интеллектуальными задачами.  

4.  Формировать интерес к познавательной деятельности.  

5. Воспитывать стремление к преодолению трудностей, уверенность в себе, 

желание прийти на помощь сверстнику.  

6. Развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество.  

7. Обучать конструированию по образцу, чертежу, условиям, по 

собственному замыслу.  

8. Формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание 

трудиться, выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной 

целью, доводить начатое дело до конца, планировать будущую работу.  

  

Принципы и подходы: 

  

 Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде 

деятельности способствует формированию позитивной личности, 

мотивирует ребенка на дальнейшую работу. 

 Принцип возрастной адекватности. Соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития дошкольников. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий, поддержки инициативы детей.  

 Принцип социального партнерства «педагог – воспитанник – семья», 

предполагает тесное сотрудничество педагога с родителями 

обучающегося.  

 Принцип систематичности: обучение, однажды начавшись, должно 

продолжаться в определенном режиме и ритме до достижения заданного 

результата.  

 Принцип комплексно–тематического построения образовательного 

процесса, основанный на интеграции содержания разных 

образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая на 

определенное время (как правило, неделю) становится объединяющей.  

  

Содержание работы с детьми по программе формируется на основе 

возрастных особенностях развития логического мышления у детей и развивает все 

мыслительные операции, через применения активных стимуляторов таких, как 
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лего-конструктор и ИКТ. Содержание работы объедено тематическим 

планированием для разных возрастных групп в соответствии с тематическим 

планированием основной образовательной программы НРМ ДОБУ ЦРР-д/с 

«Теремок».   

Реализация программы «Цветная логика» строится сразу в трех 

направлениях:  

 Развитие познавательных способностей детей, а в частности 

логического мышления посредствам игр и упражнений.    

 Использование ИКТ на занятиях кружка, которое позволяет перейти от 

объяснительно-иллюстрированного способа обучения к 

деятельностному.  

 Обеспечение воспитанников дополнительной возможностью 

удовлетворения творческих и образовательных потребностей для 

реализации новых компетенций, овладения новыми навыками и 

расширения круга интересов, посредствам конструкторской и 

проектной деятельности с использованием LEGO конструктора.  

Форма реализации: совместная деятельность с детьми (4 - 7лет). 

 

 

Парциальная программа «Разноцветный мир» 

  

Цель: формировать сенсорную культуру ребенка в период раннего детства, 

развивать и совершенствовать сенсорные процессы (ощущение, восприятие, 

представление) у детей раннего и младшего дошкольного возраста.  

Задачи:  
1. Формировать умение сравнивать предметы по основным свойствам.   

2. Привлечь внимание детей к сенсорным свойствам предметов, выработать 

устойчивые представления об свойствах.  

3. Научить малышей выполнению простейших продуктивных заданий.   

4. Стимулировать развитие разных видов детского восприятия: зрительного, 

слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.   

5. Знакомить детей с разными видами сенсорных эталонов и способами 

обследования предметов.   

 

Программа строится в соответствии со следующими принципами: 

 Принцип занимательности - используется с целью вовлечения детей в 

целенаправленную деятельность, формирования у них желания выполнять 

предъявленные требования и стремление к достижению конечного 

результата.   

 Принцип новизны - позволяет опираться на непроизвольное 

внимание, вызывая интерес к работе, за счёт постановки последовательной 

системы задач, активизируя познавательную сферу.   

 Принцип динамичности - заключается в постановке целей по 

обучению и развития ребёнка, которые постоянно углубляются и 

расширяются, чтобы повысить интерес и внимание детей к обучению.   
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 Принцип сотрудничества - позволяет создать в ходе продуктивной 

деятельности, доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь.  

 Принцип возрастной адекватности - соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития дошкольников.  

  

Содержание работы с детьми по программе формируется на основе 

возрастных особенностей развития, интенсивного ознакомления с окружающими 

предметами. Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие 

интереса к предметам, их свойствам, качествам и способам использования. 

Освоение прямых и обратных действий, получение первых представлений о 

количестве (много, мало) - формирование восприятия, мышления, памяти.  

Форма реализации: совместная деятельность с детьми (1,6 - 3лет). 

 

2.7. Реализация регионального содержания 

Содержание образовательной деятельности 

Дошкольный возраст (3 – 7 лет) 

 

Цель - всестороннее развитие, воспитание и обучение личности ребенка в 

природных, социальных и культурных условиях региона. 

Задачи: 

- ориентация образовательного процесса на региональную специфику и 

особенности;  

- приобщение воспитанников к национальным традициям, истории и 

культуре своей «малой родины»; 

- создание педагогических условий для формирования у воспитанников 

этнокультурных и социокультурных ценностей.  

Реализация программных задач осуществляется на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении. Задачи 

конкретизируются по образовательным областям развития воспитанников и 

интегрируются во все виды детской деятельности. 

Все формы, способы, методы и средства реализации регионального 

содержания разработаны с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

 

Принципы формирования регионального содержания: 

 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития воспитанников – 

ориентация на идеи народной педагогики и этнопедагогики, которые 

являются составной частью общей духовной культуры народа.  

 Принцип гуманизации – широкое включение в содержание образования 

знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, 

создание условий для самопознания, самореализации личности ребенка в 

условиях проживания в данном регионе. 

 Принцип историзма – раскрытие исторической обусловленности явлений 

и процессов, происходящих в природе и обществе региона. 
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 Принцип комплексности и интегративности – объединение различных 

аспектов содержания дошкольного образования, краеведческого 

материала по различным направлениям развития ребенка в единое целое. 

 

Программа включает образовательное содержание познавательной 

направленности (формирование экологической культуры на основе историко-

географических и природных особенностей, традиционного и современного 

природопользования с учетом этнических культур Ханты-Мансийского округа) и 

состоит из следующих разделов:  

 

 

 

 

 

Разделы Содержание 
Где мы живем? Основная задача: формирование представлений детей о географических 

особенностях малой Родины.    

Содержание материала по разделу раскрывают темы: местоположение города 

(поселка), климат округа, наш город (район, округ) на карте мира, почва, 

полезные ископаемые 

Многообразие 

растительного и 

животного мира 

ХМАО - Югры 

Основная задача: дать характеристику основных групп животных и растений 

округа, среды их обитания; познакомить с основными представители разных 

групп животных и растений леса, болота, водоема, луга. 

Сезонные 

изменения в 

природе ХМАО- 

Югры 

Основная задача: дать детям представления о сезонных явлениях в природе: 

листопаде, сезонных перелетах птиц и линьке животных и других.   

Содержание материала является связующим звеном между представлением 

дошкольников о животном и растительном мире и о месте расположения его 

малой Родины 

Природа и 

человек в 

условиях ХМАО- 

Югры 

Основная задача: информировать детей о положительных и отрицательных 

формах взаимодействия с природой через изучение опыта традиционного 

природопользования народов Севера.    

Содержание материала по разделу дает представление о заказниках, 

заповедниках округа, целях их создания, знакомит детей с правилами 

поведения в природе. Дошкольникам также дается представление об 

опасностях, возникающих в природе естественным образом и опасностях, 

связанных с деятельностью человека. 

Человек и его 

здоровье 

 

Основная задача: формирование мотивов поведения ребенка в условиях 

сурового климата и экологического неблагополучия; обучение тому, как быть 

здоровыми, формирование поведенческих навыков здорового образа жизни, 

умения применять для укрепления здоровья оздоровительную силу природы 

своего края. 

 

 

Форма реализации: совместная деятельность с детьми (3 - 5 лет); организованная 

непосредственно образовательная деятельность с детьми (6 – 7 лет). 
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2.7. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

парциальной программы «Цветная логика» и регионального содержания 

 

Содержание парциальных и авторских программ педагогов реализуется с 

помощью следующих методов организации и осуществления различных видов 

детской деятельности: 

 методы, обеспечивающие передачу познавательной информации 

педагогом и восприятие ее детьми посредством слушания, наблюдения, 

практических действий: словесный (объяснение, беседа, инструкция, вопросы и 

др.), наглядный (демонстрация, иллюстрация, рассматривание и др.), 

практические методы; 

 методы, характеризующие усвоение нового материала детьми, путем 

активного запоминания, самостоятельных размышлений или проблемной 

ситуации: 

- объяснительно-иллюстративные методы (материал разъясняется, 

иллюстрируется примерами, демонстрируется и должен быть понят детьми); 

- продуктивные методы (материал должен быть не только понят, но и 

применен в практических действиях); 

- эвристические, частично-поисковые методы (отдельные элементы знаний 

ребенок добывает сам путем целенаправленных наблюдений, решения 

познавательных задач, проведения экспериментов и т.д.); 

- исследовательские методы: 

 методы, характеризующие мыслительные операции при подаче и 

усвоении материала (логический аспект): индуктивный (от частного к общему) и 

дедуктивный (от общего к частному) методы; 

 методы, характеризующие степень самостоятельности 

познавательной деятельности детей (управленческий аспект): деятельность под 

руководством педагога, самостоятельная деятельность детей. 

 методы формирования сознания (рассказ, объяснение, разъяснение, 

этическая беседа, инструктаж, пример и т.д.); 

 методы организации деятельности и формирования опыта поведения 

(упражнение, приучение, поручение, воспитывающие ситуации); 

 методы стимулирования (соревнование, поощрение и др.). Данная 

группа методов в свою очередь делится на методы, соответствующие 

индивидуальному подходу в формировании мотивации у дошкольников: 

- стимулирующие познавательный интерес; 

- стимулирующие творческий характер деятельности; 

- направленные на создание соревновательных ситуаций; 

- учитывающие эмоциональное воздействие на ребенка; 

- направленные на создание и развитие игровой ситуации. 

Формы, способы, методы и средства реализации регионального содержания 

имеют вариативный характер, отбираются и используются с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Вариативные формы взаимодействия: 
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Игра - основная форма реализации регионального содержания при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

музыкально-художественной деятельности воспитанников. Виды игр: сюжетные 

народные игры, подвижные народные игры, народные игры с правилами, 

театрализованная игра (драматизация по народным сказкам), дидактические игры 

на региональную тематику. 

Чтение - форма восприятия художественной литературы, произведений 

народного (регионального) фольклора. Направлена на развитие познавательно-

исследовательской, коммуникативной деятельности. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет 

также развивать двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, трудовую деятельность. Рекомендуются 

мастерские по изготовлению игрушек, предметов народного быта, атрибутов к 

праздникам и развлечениям. 

Экспериментирование и исследования – эффективные формы организации 

познавательно-исследовательской деятельности на основе региональных 

природных материалов, опытов с реальными предметами и их свойствами. 

Направлены на постижение многообразия окружающего мира. 

Проект - форма организации продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, которая позволяет ребенку самостоятельно или 

совместно со взрослым открывать новый практический опыт, добывать его 

экспериментальным, поисковым путём, анализировать и преобразовывать. 

Викторины и конкурсы — своеобразные формы познавательной 

деятельности с использованием информационно-развлекательного содержания 

регионального характера. 

 

2.8. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

 

Порядок организации коррекционной работы составлен в соответствии с 

теоретическим и методологическими основами коррекционного обучения детей, 

положениями, разработанными в российской дефектологии и логопедии на основе 

специальных исследований, проведенных сотрудниками лаборатории и логопедии 

НИИ дефектологии АПН РФ.  

Коррекционную работу в ДОУ осуществляет педагог-психолог и учитель-

логопед. Это одно из направлений психолого-педагогического сопровождения 

воспитанников ДОУ и выступает как комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи в решении задач развития, обучения, воспитания и 

социализации ребенка.              

Организационной формой методической работы педагогического 

коллектива и взаимодействия специалистов для предоставления психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим 

трудности в освоении Программы, в своем развитии и социальной адаптации 

(далее по тексту – помощь) в условиях учреждения, является психолого-медико-

педагогический консилиум (далее – ПМПк).     
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ПМПк собирается для установления педагогического заключения и 

выработки коллективного решения о мерах предоставления помощи; готовит 

пакет документов в территориальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее по тексту – ПМПК). 

На каждого воспитанника, находящегося на сопровождении, заводится 

индивидуальная карта ребенка, испытывающего трудности в освоении 

Программы, в своем развитии, социальной адаптации. 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 

 

Логопедическая помощь организуется с целью оказания своевременной практической помощи 

детям дошкольного возраста, с нарушениями речи. Система логопедической помощи в НРМ ДОБУ 

строится на основе психолого-педагогического подхода, исходным положением которого является 

рассмотрение речи как деятельности со всеми составляющими ее компонентами: игровой, 

трудовой, познавательной, творческой и коммуникативной (по Р.Е. Левиной). 

Цель оказания 

логопедической 

помощи 

Создание оптимальных условий для коррекции нарушений в развитии речи 

детей, в освоении ими дошкольных образовательных программ и 

подготовки к успешному освоению программ начального школьного 

обучения 

Основными 

задачами 

оказания 

логопедической 

помощи 

являются 

- коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного 

произношения, развитие лексических и грамматических 

средств языка, навыков связной речи;  

- своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и 

письма выявление структуры речевого нарушения и определение 

соответствующей коррекционно-развивающей программы; 

- выстраивание индивидуального коррекционно-развивающего маршрута 

активизация познавательной деятельности детей; 

- выстраивание взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения, участвующих в коррекционно-образовательном 

процессе в рамках сопровождения развития ребенка; 

- пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных 

представителей); 

- привлечение родителей (законных представителей) ребенка к участию в 

коррекционно-образовательном процессе. 

Основные 

направления 

деятельности 

Коррекционное: создание условий, направленных на коррекцию речевого 

развития воспитанников и обеспечивающих достижение воспитанниками, 

имеющими нарушения речи уровня речевого развития, соответствующего 

возрастной норме. 

Диагностическое: выявление детей с речевыми нарушениями; 

отслеживание динамики речевого развития детей, их успешности в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Профилактическое: создание условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников 

дошкольного возраста; целенаправленная систематическая совместная 

работа учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей.   

Просветительское: создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения, педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Консультативное: консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания детей, имеющих 

речевые нарушения. Осуществляется в форме индивидуальных, групповых 
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консультаций. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

коррекционно-

развивающей 

работы 

 

 Нищева Н.В.  Примерная программа коррекционно-развивающей работы 

в логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет), ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2012) 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В. Корреционное обучение и 

воспитание детей с общим недоразвитием речи. - М., 2009.

 Филичева Т.Б., Чиркина Г. В. Воспитание детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи. - М., 2009. 

Система 

мониторинга 

развития речи 

воспитанников  

5 -7 лет 

 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. – СПб, 2009. 

 Фотекова Т.Б. Технология организации логопедического обследования. 

Методическое пособие. - М., 2008. 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. 

 Нищева Н. В.: Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). – СПб, 2013. 

 НищеваН. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 

7 лет). – СПб, 2013. 

 Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. - СПб, 2013. 

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой 

организацией детей, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя. 

При   коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются 

подгрупповые и индивидуальные формы работы. Продолжительность 

индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15 минут. 

Индивидуальная образовательная деятельность осуществляется учителем-

логопедом с учетом расписания образовательной деятельности. Допускается 

проведение образовательной деятельности по подгруппам (2-3 человека). 

Периодичность подгрупповых и индивидуальных занятий определяется степенью 

нарушения звукопроизношения.  

Группы для логопедических занятий формируется на основе результатов 

диагностики. Количество занятий и состав групп определяется согласно 

«Положения о логопедическом пункте ДОУ». Занятия учителя-логопеда 

направлены на исправление речевых нарушений у воспитанников. Еженедельно 

родители получают рекомендации учителя-логопеда по закреплению правильной 

речи в домашних условиях. Для более эффективной работы с воспитанниками 

предусмотрен логопедический сундучок взаимодействия специалистов с 

воспитателями. 

Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание 

дошкольников с нарушениями речи в условиях детского сада требует 

всестороннего обследования речевых и неречевых процессов, сенсомоторной 

сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения 

логопедического обследования используются альбом для обследования речи О.Б. 

Иншаковой. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед 

производит анализ взаимодействия процессов овладения звуковой стороной речи, 

развитием лексического запаса и грамматического строя. Выявляются 

компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых 

средств с их активным использованием в речевом общении. 
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Все данные логопедического обследования фиксируются в Речевой карте, 

составляется индивидуальный образовательный маршрут, ведется отслеживание 

динамики. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

Основная цель 

работы 

педагога- 

психолога 

Создание психолого-педагогических условий для реализации образовательной 

программы ДОУ. 

Задачи, 

направленные 

на 

достижение 

цели 

- реализовывать мероприятия, обеспечивающие полноценное психологическое 

развитие детей и их социальную адаптацию;  

- осуществлять психологическое проектирование и экспертизу 

образовательной среды, способствующей полноценному развитию личности 

каждого конкретного ребенка; 

- своевременно диагностировать основные проблемы в развитии детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказывать им коррекционно-

развивающую помощь; 

- развивать психологическую компетентность педагогов и родителей по 

вопросам воспитания и развития детей. 

Направление 

деятельности 

Психодиагностическое: групповое и индивидуальное обследование детей с 

целью определения уровня развития интеллектуальной и эмоционально – 

волевой сферы; изучение их интересов, склонностей и возможностей, 

готовности к школьному обучению, а также изучение особенностей 

взаимодействия детей в группе; составление аналитических справок и 

заключений по результатам диагностики, проведение психолого-

педагогического анализа образовательной деятельности в группах, 

осуществление контроля за динамикой развития детей, заполнение 

адаптационных листов, посещение мероприятий педагогов; составление 

психолого-педагогических заключений  для прохождения детьми ПМПК. 

Психопрофилактическое: создание условий, способствующих сохранению 

психического здоровья детей и взрослых их эмоциональному благополучию и 

обеспечивающих свободное и эффективное развитие способностей; 

организация благоприятного эмоционального климата в группе; 

сопровождение вновь прибывших детей в процессе адаптации; проведение 

мероприятий в рамках детско-родительского клуба «Мы вместе» для 

родителей и детей; проведение профилактических практических занятий, 

тренингов, консультаций с родителями, педагогами и детьми; работа с 

педагогами по профвыгоранию «тренинги». 

Развивающее и коррекционное: разработка и реализация коррекционно-

развивающих программ работы с детьми; оказание помощи при затруднениях, 

связанных с особенностями развития детей и коллектива группы; проведение 

тренингов; разработка методического материала; сопровождение 

деятельности педагогов при разработке плана коррекционно-развивающей 

работы с детьми. 

Консультационное: расширение психологической компетентности педагогов 

и родителей по вопросам развития детей; формирование психологической 

культуры,  осведомленности  педагогов  и  родителей  при  организации  

групповых консультаций, при подготовке и проведении педагогических 

советов, семинаров для педагогов; консультации детско-родительских групп 

по вопросам адаптации детей; осуществление информационной и 

методической помощи педагогам в процессе планирования годового плана, 

аттестационных и открытых мероприятий; оказание психологической 

поддержки воспитанникам, родителям и педагогам в экстренных ситуациях 
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(по запросу). 

Программно-

методическое 

обеспечение 

 Куражева Н.Ю. Вараева Н.В. Козлова И. А. Программа психолого-

педагогических занятий с детьми дошкольного возраста «Цветик -

семицветик».  

 Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина И. Программа психолого-

педагогических занятий «Тропинка к своему Я. Как сохранить 

психологическое здоровье дошкольников»  

 Крюкова С.В. , Слободяник Н.П. Программы эмоционального развития 

детей дошкольного и младшего школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь».  

 С.В. Крюковой. Адаптационные занятия по программе «Давайте жить 

дружно». 

 Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду. 

 Громова Т. В. Сказочная подготовка к настоящей школе. 

 Куражева Т. Приключения будущих первоклассников. 

 Сиротюк С. Нейропсихологическая коррекция СДВГ (ЭЛС). 

 Громова Т. В. Сказочная подготовка к настоящей школе. 

 Арефьева Т.А.  Преодоление страхов у детей. 

 

Система 

мониторинга 

Изучение эмоционально-личностной сферы   и благополучия ребенка в ДОУ: 

 Баркан А.И. Я в детском саду.  

 Быкова М., Аромштам М. Я в детском саду. Тест на проверку 

психологической комфортности пребывания детей в группе детского сада.  

 Тест тревожности Тэммл Р. , Дорки М., Амен В. 

 Тест Дом, Дерево, Человек (ДДЧ). Проективная методика Дж. Бак. 

Скрининговое обследование подготовительных групп «Психологическая 

готовность к школе» 

 Семаго Н.Я., Семаго М.М.  Психолого-педагогическая оценка готовности 

детей к началу школьного обучения (на начала года). 

 Ясюкова Л. Психологическая готовность к школе (в конце года). 

Изучение познавательной сферы детей 

 Стребелева Е.А. Методики психолого-педагогической диагностики 

(диагностический ящик). 

 Понфилова М.А. Экспресс-диагностика познавательных способностей.  

 

 

Группы для коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога 

формируются на основе результатов диагностики и по заявкам родителей 

(законных представителей). Количество занятий и состав групп определяется по 

потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами и индивидуально. 

Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, сходства 

проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок, 

предусмотренный разработанной программой психологической коррекции. 

Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой 

сферы, социально-коммуникативной сферы детей и формирование 

положительных личностных качеств, совершенствование адаптационных 

механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения, предупреждение 

школьной дезадаптации. Для более эффективной работы с воспитанниками 

предусмотрена тетрадь взаимодействия специалистов с воспитателями. 

Большая роль педагога-психолога состоит в формировании педагогического 

коллектива. Поэтому реализуется проект «Школа педагогического мастерства» 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/11158.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/11160.php
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiHhrn_3NHYAhWGZpoKHYAcAwQQFggsMAE&url=https%3A%2F%2Fvsetesti.ru%2F327%2F&usg=AOvVaw1wNL1dBk9Jan5fok9ebkJf
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целью которого является повышение педагогической компетенции педагогов. 

Особое место в деятельности педагога -психолога отведено гармонизации   

детско-родительских отношений в связи с этим видеться детско-родительский 

клуб «Мы вместе». В процессе работы используются элементы тренинга, ролевых 

игр, психотехнических упражнений, тестирования и анализа практических 

ситуаций.  

Психолого-педагогическое сопровождение выступает в ДОУ как поддержка 

и помощь в решении задач развития, обучения, воспитания и социализации 

ребенка. 

 

2.9. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Основными задачами взаимодействия с семьями в процессе реализации 

парциальных и авторских программ, а также регионального содержания 

являются: 

 информирование родителей (законных представителей) о ходе 

образовательной деятельности: индивидуальные и групповые консультации, 

оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, создание буклетов, рекомендаций на сайте ДОУ; 

 совместная деятельность: привлечение родителей (законных 

представителей) к участию в выставках, мастер-классах, проектной деятельности, 

конкурсах, к сбору информационного и наглядного материала, экскурсионной 

деятельности, практических занятиях. 

В связи с этими задачами в ДОУ была разработана структурно-

функциональная модель взаимодействия образовательного учреждения и семьи 

по вопросам развития ребенка, которая бы соответствовала требованиям ФГОС 

ДО. 

Модель, состоит из трех блоков: информационно-аналитического, 

практического и контрольно-оценочного. 

1. Информационно-аналитический блок предполагает сбор и анализ 

сведений о родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов. Эти 

задачи определяют формы и методы дальнейшей работы педагогов. К ним 

относятся: опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, наблюдение, 

изучение медицинских карт и специальные диагностические методики, 

используемые в основном психологами. 

Работа с родителями в рамках информационно-аналитического блока строится по 

двум взаимосвязанным направлениям. 

Первое направление — просвещение родителей, передача им необходимой 

информации по тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное и 

подгрупповое консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки, 

библиотека для родителей, видеотека, аудиотека и т.п.). 

          Второе направление — организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений. С этой целью планируются и 

проводятся такие мероприятия, которые включают родителей и детей в общее 

интересное дело, что активизирует взрослых на педагогическое общение с 

ребенком. 
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Основной задачей педагогического коллектива по данному направлению 

является создание условий для ситуативно-делового, личностно-

ориентированного общения на основе общего дела (рисунок, поделка, роль в 

спектакле, игра, подготовка к празднику, походу, разработка общего проекта и 

т.д.). 

2. В практическом блоке содержится информация, направленная на 

решение конкретных задач, которые связаны с развитием воспитанников. 

Формы и методы работы, которые будут использоваться специалистами и 

педагогами, зависят от информации, полученной при анализе ситуации в рамках 

первого блока. Для решения данной задачи выбираются соответствующие формы 

взаимодействия: игротеки, выставки выходного дня, музыкальная пятница, 

встреча с интересным человеком, праздники, издание семейных газет, журналов, 

защита семейных проектов и другое.  

3. Контрольно-оценочный блок — это анализ эффективности 

(количественный и качественный) мероприятий, которые проводятся 

специалистами дошкольного учреждения. 

Для определения эффективности взаимодействия с родителями используются 

опрос, книги отзывов, оценочные листы, экспресс-диагностика и другие методы, 

применяемые сразу после проведения того или иного мероприятия. Не менее 

важным является самоанализ педагогов. Собеседование с детьми, наблюдения, 

учет активности родителей применяются для отслеживания и оценки 

отсроченного результата. 

Работа с данной моделью позволяет структурировать деятельность 

педагогического коллектива, как на уровне учреждения, так и на уровне 

отдельной группы детского сада. 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 Материально-технические условия реализации Программы в 

учреждении соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Обеспечение данных требований направлено на охрану здоровья 

детей при осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, 

развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в учреждении. 

В  ДОУ  созданы необходимые условия для соблюдения санитарных 

правил: прием на работу лиц осуществляется при наличии допуска по 

состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую 

подготовку и аттестацию; имеются в наличии медицинские книжки на 

каждого работника; осуществляется своевременное прохождение 

работниками учреждения периодических медицинских обследований, 

гигиенического воспитания и обучения; организуются мероприятия по 

дезинфекции, дезинсекции и дератизации; обеспечивается исправная работа 

технологического, холодильного и другого оборудования учреждения. 



43 

 

Администрацией учреждения осуществляется повседневный контроль 

за соблюдением требований санитарных правил. Обеспечивается 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований: 

- к условиям размещения дошкольного образовательного учреждения; 

- к оборудованию и содержанию территории; 

- к помещениям, их оборудованию и содержанию; 

- к естественному и искусственному освещению помещений; 

- к водоснабжению и канализации; 

- к организации питания; 

- к приему детей в дошкольные образовательные организации; 

- к организации режима дня; 

- к организации физического воспитания; 

- к личной гигиене персонала.  

В каждом функциональном помещении имеется необходимое 

дидактическое оборудование и оснащение для организации развивающей 

образовательной деятельности воспитанников. 

Имеющиеся помещения: 

- 10 групп, принадлежащих каждой возрастной группе; 

- музыкальный зал; 

- физкультурный зал; 

- виртуальная студия; 

- сенсорная комната; 

- логопункт; 

- кабинет педагога-психолога; 

- изостудия; 

- методический кабинет. 
 

Вид помещения 

  

Оснащение 

10 групповых 

ячеек, 

принадлежащих 

каждой возрастной 

группе 

Групповые помещения оснащены современной мебелью, отвечающей 

гигиеническим и возрастным требованиям для дошкольных 

образовательных учреждений, игровым оборудованием, учебно - 

методическими пособиями в соответствии с возрастом. В каждой группе 

имеется бактерицидный облучатель, магнитофон, ноутбук, телевизор с 

поддержкой USB. В приемных помещениях имеются шкафы для раздевания 

на каждого ребенка, шкафы сушильные для одежды. В спальных 

помещениях - детские кровати по числу присутствующих детей. 

Музыкальный зал Музыкальный центр (1), проектор (1), электронное фортепиано (1), детские 

стульчики (30), шумовые инструменты (10), ширма (1), сказочный домик, 

ширма для актового зала, синтезатор Yamaha 1000, Yamaha клавинова 88 

клавиш, стойка под синтезатор, театр. игр.: баба,  баба Яга, внук, внучка, 

волк, дед, заяц, коза, колобок, кот, кошка, курица, лиса, медведь, мышка, 

петрушка, лягушка, собака, петух, зеркальный шар, треугольник, 

радиомикрофон, азбука дорожного движения, пульт (управлением 

музыкой), стойка микрофонная, металлофон, бубен, комба Beringer 

(регулятор музыки), треугольник хромированный с держателем, кастаньеты 

на ручке пласт, блок флейта дерево немецкая система, металлофон 25 нот, 

маракасы (по парам 5), погремушка деревянная с 10 бубенцами, румба –

рогатка, кастаньеты (пары). 
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Физкультурный зал 

 

Музыкальный центр, гимнастическая стенка (4), детский мат (4), детский 

тренажер для развития пресса «Башенка» (угол), дорожка Вибрационная с 

МК Микрокомпьютером, игровой набор «Кузнечик», массажный коврик с 

камнями, игровой лабиринт (3), баскетбольный щит, батут, коврик топ-топ, 

короб, мини-тренажер, мячи сенсорные (3), сетка спортивная (2),  сетка 

хоккейная, скамья гимнастическая (3), спорткомплекс «Здоровье», 

спортивная тележка, эспандер, самокат детский, секундомер эл., 

секундомер, свисток металлический, шагомер, скакалки (3), коврик 

массажный (4 лапки и 2 квадрата), коврик спортивный, корзина, ворота ф/б 

надувные, бадминтон, бубен, городки, палки гимнастические, плечики, мяч 

(большие), мяч массажный (круглый с шипами), мяч резиновый большой, 

мяч Хоп, набор хоккейный детский, массажёр (красные продолговатые с 

шипами), гантели зеленые, мяч ручной, ролик гимнастический, игровой 

набор «Кузнечик», кольцеброс, набор кубиков  мягкий с буквами, гантели 

черные, динамометр, массажер для ног, массажер для ступней рифленный, 

детская настольно напольная груша, сенсорная тропа 250*36 см, 

футбольная сетка, игровой мяч сенсорный 50 см, мяч-кресло с гранулами и 

внутренним чехлом, модуль змейка «Зиг- заг» 8 элементов, 40*15*7 см 

игровой модуль «Кубик с эмоциями» 30*30*30 см, степ - платформа (20), 

татами тренировочный двухсторонний «Ласточкин хвост» (24). 

Виртуальная 

студия 

Мобильный компьютерный класс, программно-аппаратный комплекс 

«Колибри. Лого», игровой лего столик (4), игровой лего-стол на 

телескопических ножках, конструктор «Большая ферма» DUPLO, набор 

«Общественный и муниципальный транспорт» LEGO, «Городская жизнь» 

LEGO, «Городские жители» DUPLO, лото с животными DUPLO (3), 

базовый набор «Моя первая история», базовый набор StoryStarter «Построй 

свою историю», программное обеспечение и набор заданий «Построй свою 

историю», электронное издание, набор «Простые механизмы», креативные 

карты (3), детская площадка DUPLO, строительные машины DUPLO, 

«Космос и аэропорт LEGO, базовый набор LEGO WeDo 2.0 (2), базовый 

набор LEGO WeDo (2), декорации LEGO, набор «Технология и физика», 

кирпичики LEGO для творческих занятий (2), ресурсный набор LEGO 

WeDo, большие строительные платы LEGO, «Городская жизнь» LEGO. 

 Оборудование для обучения детей игре в шахматы: демонстрационная 

магнитная шахматная доска; наборы шахмат (10шт). 

Сенсорная комната Световой столик мультиколор для рисования песком (настольный) 

600х800см, блоки с цилиндрами – вкладышами, платформа угловая с 

зеркалом для сенсорной комнаты, комплект пузырьковая колонна 2м*20см. 

с ДУ + к-т безопасных акриловых зеркал (2шт.) + мягкая платформа Пуф 

кота, пуф дракона, звездный дождь настенный, панно звездное небо, 

тактильная панель, звукоактивированный проектор светоэффектов «Русская 

пирамида», СК звездная сеть с контролером 217*60 вес0,5 кг, светильник 

«Перелив цветов», светильник «Релакс»,  ферма на столике L96 x B60 x H50 

см, геометрический комод с 32 вкладышами, LED-панель 50*70, источник 

света к фибероптическому волокну, игровое тактильное панно "Ежик", 

габариты: 77*77 см, мягкие модули, подушки. 

Логопункт Логопедический тренажер  «БОС – здоровье», логопедический уголок, 

доска-мольберт, компьютер (2), зеркала для индивидуальной работы (8), 

набор логопедических постановочных  зондов (1), полотенце, бумажные 

салфетки, пособия для проведения логопедического  обследования, 

счетный материал для обследования, разрезные картинки для обследования 

на 2-4-6-8 частей, альбомы на автоматизацию и дифференциацию 

поставленных звуков, игры на автоматизацию звуков, детские 
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музыкальные инструменты, цветные фишки для звукобуквенного анализа, 

магнитный алфавит, настенная разрезная азбука, наборы букв, наборы 

предметных картинок для деления слов на слоги, кассы букв на каждого 

ребенка, демонстрационный материал, серии сюжетных картинок, схемы и 

мнемотаблицы для составления описательных рассказов, маски сказочных 

героев, настольный театр сказок, пазлы, игры-шнуровки, песочница, 

«сухой бассейн», кубики, массажеры «Су-джок», мячи с шипами, 

«Травка», игры-вкладыши, игры с прищепками, книжки-тренажеры, 

кубики, головоломки, пирамидки, счетные палочки Кюизенера, логические 

блоки Дьенеша, кукла, муляжи овощей и фруктов (2), мяч резиновый, 

набор посуды, лягушка логопедическая. 

Кабинет педагога - 

психолога 

Кукла, набор куклы-младенцы (в корзинке), набор посуды розовый,  

Юла, набор «Овощи», набор «Выпечка», набор «В мире животных», 

русская кукла Петрушка, трафареты, деревянная игрушка конструктор 

«Африка», набор строительный (пласт), набор «Продукты», шнуровка 

«Фантазер», игра «Хитрые предметы», игра - логика «Маши и медведь», 

игрушка баскетбол, игрушка неваляшка, игрушка куб умный, набор пишем 

и считаем, игра «Три медведя» (живое чтение), пирамидка (пласт. большая), 

автомобиль «Газель», «Скорая помощь», «Камаз», «ППС», «01», 

«Бетономешалка», набор кукол «Семья», конструктор машина, набор 

«Магнитные формы», корзина  пластиковая  с  продуктами, игрушка 

тренажер, юла с шариками, игрушка пирамидка, развивающие  игры: «Мои 

первые часы», «Геометрические  формы», «Развиваем  память»,  

«Цифроцирк», «Во саду ли в огороде», «Веселые фигуры», «Кто как 

устроен», «Знаю все профессии», «Наши чувства и эмоции», «Времена 

года», «Поваренок», подставка  для  рамок с  застежками, рамка  с  молнией 

796, с  крючками, с  булавками, с  бантами, с  большими  пуговицами, со  

средними  пуговицами, со шнуровкой и  крючками на  коже, со  шнуровкой, 

с  липучками, с кнопками, с  ремнями  на  коже, доска  для  ощупывания, 

шероховатые  таблички, геометрический  комод с 32 вкладышами, 

лестница, мольберт зеленый металлический «Сказка»; игры Воскобовича: 

квадрат Воскобовича 4-х цвет, 2-х цвет + сказка, прозрачная  цифра, елочка, 

кораблик  Плюх-плюх, прозрачный  квадрат + сказка, шнур- затейник, 

эстафета, палочки  Кюизенера, крестики Воскобовича №2, №3. 

Изостудия Интерактивная доска, документ – камера, ноутбук, мольберт, краски гуашь, 

краски акварель, карандаши цветные, карандаши графитные, резинки, 

альбомы для рисования, мелки восковые, уголь, фломастеры, кисти мягкие 

№2, №3, №4, №5, кисти жесткие, тычки поролоновые, штемпельные 

подушечки, тряпочки, стаканчики для воды, стаканчики для кисточек, 

палитры, плотные защитные салфетки для столов, муляжи фруктов и 

овощей, пластмассовые игрушки, детские книги, дидактические игры: 

«Исправь ошибку художника», «Подбери варежке пару», «Дед мороз 

привез подарки», «Цвета», «Разноцветное лото», «Помоги рыбкам 

спрятаться», «Теплые и холодные цвета», «Цветик- семицветик», «Волчок», 

«Придумай название цвету» и т.д., альбомы: «Знакомим с книжной 

графикой», «Знакомим с пейзажной живописью», «Дымковская игрушка», 

«Дошкольникам об искусстве. Средний возраст», «Дошкольникам об 

искусстве. Старший возраст», «Северные узоры», «Искусство детям», «С 

чего начинается Родина», «Карапуз», «Мастерилка», демонстрационный 

материал: «Знакомим с портретной живописью», «Знакомим с 

натюрмортом», «Знакомим со сказочно-былинной живописью», 

«Художественный труд в детском саду (подготовительная группа)», 

«Художественный труд в детском саду (старшая группа)», аппликация 
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«Весёлый цирк», «Оригами», «Сделаю сам», «Знакомим с пейзажной 

живописью», «Знакомим с натюрмортом»,  предметы народного 

декоративно-прикладного творчества: хохломская роспись, гжель, 

дымковая игрушка, матрешка, городецкая роспись, жостово, каргопольская 

игрушка; образцы рисунков, тематические подборки картинок, фотографий, 

открыток; графические модели составления новых оттенков и цветов; 

репродукции картин. 

Методический 

кабинет 

 

Компьютер (3), принтер (3), ноутбук (1), игровая приставка Microsoft Xbox 

360Е250 Gb +Kinect, видео камера, фотоаппарат (2). Демонстрационные и 

раздаточные методические материалы для организации психолого-

педагогической работы с детьми по освоению образовательных областей 

ООП, дидактические игры и пособия. Справочная, психолого-

педагогическая, методическая литература по ООП и другим вариативным 

программам, периодические издания, нормативно-правовые документы. 

 

Оснащенность техническими средствами обучения 

 
Название технического средства обучения 

 

Количество 

Ноутбуки  13 

Компьютеры 11 

Проектор 2 

Телефоны 3 

Принтеры  13 

Факс 1 

Фотоаппарат 1 

Музыкальный центр 1 

Телевизоры 8 

Компьютерный комплекс детский с программным обеспечением 

WINDOWS HP 

1 

Радиомикрофон 2 

Документ-камера 1 

Интерактивная доска 1 

Мобильный компьютерный класс 4 комптьютера intel ClassMate PC  1 

Программно-аппаратный комплекс «Колибри. Лого» (мобильная 

стойка с углом наклона для положения интерактивный стол) 

1 

Yamaha CLP545WH  Клавинова  88 клавиш,  NWX (Natural WoodX), 

взвешенная  клавиатура GH3,  34 голосая полифония 256  нот,  цвет 

белый  в комплекте с банкеткой  

1 

Микшерский пульт 1 

Игровая приставка Microsoft Xbox 360Е250 Gb +Kinect     1 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 

спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации Программы.  

Территория образовательного учреждения разбита на 10 участков для 

организации прогулки детей, которые имеют веранды. Для организации 

двигательной активности воспитанников имеется спортивная площадка. На 

территории учреждения имеются малые архитектурные формы, в теплое время 

года разбиты клумбы.  
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3.2. Программно – методическое обеспечение Программы  

 

Обязательная часть образовательной программы дошкольного образования 

НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» разработана на основе примерной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др. (с.235). 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 
Образовательная 

область 

 

Методические пособия, технологии 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1. Шорыгина Т.В. Основы безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера. 

2. Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» - Волгоград: Учитель. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: «Детство – Пресс». 

4. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС». 

5. Чермашенцева О.В. Основы безопасного поведения дошкольников: 

занятия, планирование, рекомендации – Волгоград: учитель. 

6. Жаренкова Н.З., Муртазина О.В. Долгосрочный проект для детей старшего 

дошкольного возраста «Знакомимся с профессиями». – СПБ.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс» 

7. Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально – нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: «Детство – Пресс». 

 

«Физическое 

развитие» 

1. Подольская Е.И. Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 

лет / авт. – сост. Е.И. Подольская. – Волгоград: Учитель. 

2. Картушина М.Ю. Физкультурные сюжетные занятия с детьми 5 – 6 лет. – 

М.: ТЦ Сфера. 

3. Николаева Н.И. «Школа мяча». 

4. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «СА-ФИ-ДАНСЕ». Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений- СПб.: «Детство- пресс», 352 с., ил. 

2003.  

5. И.К.Шилкова, А.С. Большев и др. «Здоровьеформирующее физическое 

развитие: Развивающие двигательные программы для детей 5-6 лет. 

6. М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова «Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего дошкольного возраста.  

7. Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду.   

8. Рунова М. А. Двигательная активность ребенка в детском саду.  

Издательство МОЗАИКА - Синтез, Москва 2000 г.  

9. Глазырина Л. Д. Физическая культура — дошкольникам: Программа и 

програмнные требования. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001- 144 

с.  Глазырина Л. Д. Физическая культура в младшей группе детского сада: 

Пособие для педагогов дошкольного учреждения- М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 1999- 272 с.  

10. Глазырина Л. Д. Физическая культура в средней группе детского сада: 
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Пособие для педагогов дошкольного учреждений- М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001- 304 с.  

11. Глазырина Л. Д. Физическая культура в старшей группе детского сада: 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений- М.: Гуманит. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2000 - 264с.   

12. Глазырина Л. Д. Физическая культура в подготовительной группе 

детского сада: Физическая культура- дошкольникам- М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001- 144с.  

13. Маханева М. Д. С физкультурой дружить — здоровым быть! 

Методическое пособие- М.: ТЦ Сфера, 2009- 240с. (Синяя птица)  

14. Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении.   

15. Яковлева Л. В., Юдина Р. А.Физическое развитие и здоровье детей 3–7 

лет.  Щербак А. П. Тематические физкультурные занятия и праздники в 

дошкольном учреждении: Влияние физического воспитания на 

саморегуляцию поведения дошкольника: Пособие для педагогов дошк. 

Учреждений- М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999- 72 с.: ил.  

16. Шебеко В. Н., Ермак Н. Н. Физкультурные праздники в детском саду.- М.: 

Просвещение, 2001   

 

«Познавательное 

развитие» 

1. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.:  

2. ООО «Издательство «Детство – Пресс».  

3. Зеленова Н.Е. «Мы живём в России». Средняя группа. 

4. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью». 

5. Антонова Г.А., Ельцова О.М., Николаева Н.Н. Воспитание духовности 

через приобщение дошкольников к традиционной праздничной культуре 

русского народа. – СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

6. Блинова Г.М. Познавательное развитие детей 5-7 лет. Методическое 

пособие. –М.: ТЦ Сфера.  

7. Михайлова З.А., Носова Е.А. Логико – математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизера. - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

8. Михайлова З.А., Каменная А.С., Васильева О.Б. образовательные ситуации 

в детском саду (из опыта работы). - СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

Пресс».  

9. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 

10. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 

11. Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 

«Речевое развитие» 1. Ушакова О.С. ФГОС ДО. Ознакомление дошкольников с литературой: 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. 

2. Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. 5-7 лет.  

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 

4. Аджи А.В. Конспекты интегрированных занятий во второй младшей 

группе. Развитие речи. Обучение грамоте. Ознакомление с художественной 
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литературой. – Воронеж: ТЦ «Учитель». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1. Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий 

для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

2. Нищева Н.В. Топ – топ – топотушки! Музыкально – художественное 

развитие детей дошкольного возраста. Материалы для музыкальных 

руководителей ДОУ. - СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

3. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: Директор издательство 

ООО «Невская нота». 

4. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс». 

5. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в 

подготовительной группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

6. Леонова Н.Н. Художественно – эстетическое развитие детей в младшей и 

средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – Пресс». 

7. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3 – 4 лет: учеб. – 

метод. Пособие.  - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс». 

8. Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3 – 4 лет: учеб. – метод. 

Пособие.  - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс». 

9. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: 

программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера. 

 

Ранний возраст 
1. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста с 1 года до 3-х лет. - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

2. Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий 

с аудиоприложением. - СПб.: Директор издательство ООО «Невская нота».  

3. Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной деятельности в 

группе для детей раннего дошкольного возраста. - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

4. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет. Первые шаги в математику. Развитие Движения.  

Издательство: Сфера.  

5. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет. Познавательное и социальное развитие.  

Издательство: Сфера.  

6. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2 – 3 лет. Развитие речи. Изобразительная деятельность. 

Художественная литература. Издательство: Сфера.  

7. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».  

8. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). - СПб.: «Издательство «Детство – Пресс».   
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3.3. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ построена в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностям развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

  реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ; 

 возможность общения и целенаправленной, разнообразной совместной 

деятельности детей и взрослых, во всей группе и малых группах; 

 двигательной активности детей; 

 возможность для уединения; 

 реализацию различных образовательных программ;  

 

      В соответствие с требованиями ФГОС ДО предметно – пространственная 

среда ДОО является содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной: 

 
№ 

п/п 

Качество среды Обеспечение соответствия среды данному качеству  

в НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

 

1. Содержательно-

насыщенная 

Группы оснащены игровым оборудованием; в спортивном зале 

имеется необходимое спортивное оборудование и инвентарь; 

медицинский кабинет ДОУ оснащен оздоровительным 

оборудованием и инвентарем.  

Все это обеспечивает:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с 

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

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для 

движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами.  

2. Трансформируемость Предполагается возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей. 

3. Полифункциональность Планированием образовательной деятельности в детском саду 

предусмотрено: 

- возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели (по 

прямому назначению и для игры), мягких игровых модулей, 

игровых ширм, мягкие маты, которые также используется в 

различных видах детской деятельности. 
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- наличие в ДОУ 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). 

4. Вариативность Предполагается: 

- наличие в ДОУ или группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

- периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность Предполагается: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность Предполагается: 

- соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

 

Все дополнительные функциональные помещения дошкольного учреждения 

оформлены с учетом познавательного, художественно-эстетического, речевого, 

физического и социально - коммуникативного развития детей.  
  

Направления развития Дополнительные функциональные помещения 

Физическое развитие 

 

Спортивный зал  

Медицинский кабинет (процедурный, кабинет осмотра, 

изолятор) 

 

Познавательное развитие Виртуальная студия  

Зимний сад   

Образовательное пространство «Веселый мир шахмат» 

Интерактивный музей «Тайна третьей планеты» 

 

Речевое развитие Библиотека детской литературы  

Логопункт 

 

Художественно - эстетическое 

развитие 

Музыкальный зал  

Изостудия 

Галерея достижений 

 

Социально - коммуникативное  

развитие 

Образовательное пространство «Азбука пешехода» - мини-

городок 

Кабинет педагога-психолога 

Сенсорная комната 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

  

Основные принципы организации среды в группах:  

 Принцип комфортности.   «Мне здесь удобно, эта комната – для 

меня».  Принцип целесообразной достаточности. Материалов 

достаточно для того, чтобы все было востребовано, служило 

актуальным образовательным целям, отвечало тематическому плану и 

программе.   

 Принцип доступности.   «Я все могу взять, достать, дотянуться.  Я 

знаю, что и где лежит, потому что знаю и умею поддерживать 

порядок хранения». 

 Принцип превентивности.   «Я знаю, чем мы занимаемся и чем будем 

заниматься». 

 Принцип личной ориентированности.  «Я могу выбирать.  Мои 

работы подписаны и признаны.  Я имею право развиваться в 

собственном темпе». 

 Принцип баланса инициатив детей и взрослых.   В план включаются 

детские инициативы, ребенок причастен ко всем событиям в группе.   

  

Помещения в групповых комнатах разделено на так называемые центры 

активности (небольшие субпространства), в каждом из которых находится 

достаточное количество различных материалов для исследования и игры. 

Количество и организация центров активности (деятельности) варьируется в 

зависимости от возможностей помещения и возраста детей. При организации 

центров обязательно соблюдаются следующие правила:  

 Центры активности четко выделены. Полки, ковровые покрытия, 

мольберты, столы используются для разделения пространства группы на 

центры. 

 Материалы группируются логически и находятся в соответствующих 

центрах. — Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям 

высоте, в понятном им порядке. Материалы и сами центры помечены 

ярлыками и снабжены четкими надписями.  

 Мебель и оборудование нужно расположено так, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей.  

 Места для спокойных и шумных игр разделены так, чтобы дети не мешали 

друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и 

способность концентрироваться.  

 Есть места, где дети хранят личные вещи.  

 Все расставлено так, чтобы педагоги могли видеть большую часть центров, 

когда дети работают.  

 Детские работы и материалы на текущую тему выставляются на стенах для 

рассматривания и обмена мнениями детьми.  

 В групповом помещении достаточно столов и стульев, чтобы дети 

чувствовали себя комфортно.   

 В группе организованы уютные уголки с диванами, подушками для 
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релаксации или возможности уединения детей.  

В группах существует определенный набор центров, который отражает 

основные направления детского развития. Этот набор может меняться и 

варьироваться, однако идущий ниже перечень, так или иначе, представляет собой 

«костяк» обычного набора.   Воспитатели серьезно подходят к отбору материалов 

для каждого центра, которые:  

 отражают реальный мир;  

 побуждают к дальнейшим исследованиям;  

 соответствуют интересам и уровню развития ребенка;  

 обеспечивают его дальнейшее развитие;  

 имеются в достаточном количестве;  

 доступны и привлекательны;  

 систематизированы и снабжены надписями и символами.    

Наполнение центров активности в группе всегда определяется тем, какой это 

центр.  Однако наполнение центров активности в группе зависит и от 

происходящей в них деятельности и меняется в зависимости от нее.  Так, 

например, если в группе идет определенный проект, то наполнение центров в 

большой мере (хотя и не полностью) будет определяться тематикой проекта.   

 

Центры активности в группах 

 

Центр искусства. В центре искусства дети могут пробовать разные средства, 

рисуют на мольбертах, занимаются пальцевой живописью, пользуются 

разнообразными материалами: глиной, мелками, пластилином, ножницами и 

множеством других средств и материалов.  Материал доступен для детей, 

находится на открытых полках, где дети могут его использовать, проявляя 

нестандартный и творческий подход. Имеется серия альбомов «Я леплю из 

пластилина», «Интересная объемная аппликация». Дидактические игры «Что 

перепутал художник?», «Веселые палитры», игрушки народно – прикладного 

искусства: гжель, хохлома, дымковские и т.д.   

  Центр литературы (речевого развития и книги). Самый главный из всех 

центров активности в группе. Через внимательный и ответственный подбор 

материалов в этом центре необходимо постоянное речевое общение, способствуя 

развитию связной речи и обогащению словаря. Материалы центра, а также 

применяемые педагогами технологии призваны способствовать:  

 чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий; 

 развитию диалогической и связной речи; 

 обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования; 

 развитию звуковой культуры речи; 

 развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных 

текстов в устном виде и в звукозаписи; 

 развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной 

подготовке к школьному обучению. 

Центр сенсорного развития (младший возраст). Шнуровки, пирамидки, 

застежки, вкладыши, мозаики различного вида и размера, логические кубики, 

дидактические игры на восприятие, классификацию, сенсорные эталоны (цвета, 
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формы, величины); игры и игрушки на развитие мелкой моторики, тактильных 

ощущений, дидактические столы.  

Центр математических и интеллектуальных игр (со средней группы). В 

центре математики в достаточном количестве имеются дидактические игры для 

формирования навыков счета, пространственных и временных представлений, 

направленные на развитие памяти, внимания, мышления. Геометрические фигуры 

(плоскостные и объемные), ленты широкие и узкие, счетные палочки, счетный 

материал (елочки, грибочки, рыбки, матрешки и т.д.), модели дней недели, частей 

суток, часы. В центре ребенок сталкивается с группами и подгруппами 

материалов и вещей. Они могут считать количество посуды, нужное для 

кормления кукол, а могут классифицировать чайную и столовую посуду, 

находить равенство.  

Центр строительства. Строительство – важнейший фактор развития детей во 

многих отношениях, включая речь, социальные навыки, математическое и 

научное мышление. Здесь дети учатся распознавать формы, величину, высоту, 

вес, приобретают опыт совместной деятельности, развивают речь. В 

распоряжении детей в этом центре находятся мелкие игрушки для обыгрывания 

своих построек (фигурки людей и животных, дорожные знаки, машины, лодки, 

самолеты и др.), схемы для самостоятельного конструирования. Для крупных 

машин, грузовиков, кораблей нашлось специально отведенное место.  Материалы 

конструктора, деревянных кубиков расположены на открытых полках, на 

доступной для детей высоте, разложены по форме. В этом центре часто и 

естественно разворачиваются ролевые игры.  

Центр сюжетно-ролевой игры. Конкретная и обособленная площадь, на 

которой сосредотачивается все нужное оборудование и развиваются самые 

разные игры, где дети отражают ту жизнь, которую наблюдают вокруг себя. Они 

берут на себя и проигрывают разные роли и самые разные сюжеты.  

 Музыкально-театральный центр. В этот центр входит творческая 

драматизация – разыгрывание литературных произведений средствами 

кукольного театра: различные виды театров; оборудование для разыгрывания 

сценок и спектаклей, организации игр-драматизаций; музыкальные инструменты, 

элементы костюмов для ряженья.   

Центр песка и воды. Настоящий подарок для детей в группе. С раннего 

детства большинство детей получает огромное удовольствие от игры с песком и 

водой. В воде они любят плескаться, наполнять и опорожнять сосуды, пускать по 

воде и топить в ней различные предметы. В песке они любят копаться, просеивать 

песок и зарывать в нём предметы. Наличие песка и воды позволяет детям лепить, 

строить и прорывать туннели. В помещении группы дети должны также иметь 

возможность действовать с песком и водой, постепенно усложняя игры, 

используя разное количество игрушек и предметов. Дети получают большое 

удовольствие при работе в этом центре, воспитатели – множество возможностей 

для того, чтобы через занимательную и очень активную детскую деятельность 

решать самые различные образовательные задачи. 

 Центр науки и естествознания (со средней группы). Дети – прирожденные 

исследователи, активно собирающие информацию о своем окружении. Они 

пытаются понять свой мир с помощью наблюдений и экспериментирования. 
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Естественная любознательность детей переходит в деятельность познания. Очень 

важно, чтобы маленькие дети участвовали в самом процессе исследования. Центр 

науки принципиально важен для программы. Очень многое он может открыть 

лично для себя, путем собственных действий и нехитрых экспериментов. Эта 

деятельность помогает ему обрести новые знания.  

Центр краеведения (старшая, подготовительная группы). Материалы для 

ознакомления с историей, культурой, бытом родного края, России; карты; 

глобусы; энциклопедии; познавательная литература; книги о жизни людей в 

древности, сказки и былины, тематический материал; коллекции камней; 

Российская символика (герб, флаг); иллюстративный и наглядный материал для 

ознакомления с предметами прикладного искусства, живописи, скульптуры, 

графики.  

Центр спорта. В центре собрано оборудование для организации 

самостоятельной двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, 

координации движений и других физических качеств; оснащен традиционным и 

нетрадиционным физкультурным оборудованием; оборудование для 

оздоровительных и закаливающих мероприятий; имеется спортивный инвентарь 

для физической активности детей на участке.  

Центр безопасности. Наглядно-иллюстративный материал- плакаты «Уроки 

светофорика», «Дорожные знаки», «Уроки осторожности»  и т.д.;  обучающие и 

развивающие игры «С Хрюшей через дорогу», «Дорожное лото», «Внимание 

дорога!», «Автолото» и т.п.;  атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой;  детская художественная литература;  тематические альбомы с 

фотографиями «Моя улица», «Мой микрорайон»;  макеты улиц с транспортными 

средствами;  комплекты дорожных знаков;  схемы маршрута безопасного 

движения в детский сад.   

  

Развивающая среда на территории Учреждения 

  
На территории детского сада созданы все условия для всестороннего 

развития детей и реализации образовательной Программы. Все игровые площадки 

возрастных групп оборудованы современным стационарным игровым 

оборудованием: веранды -10 шт., песочница с крышкой- 10 шт., стол со скамьями 

без навеса-2 шт., домик-беседка -2 шт., домик с часами - 1 шт., домик – лабиринт 

(4 секции) - 1 шт., машинка с горкой - 1 шт., паровозик с горкой - 1 шт., дорожка 

Змейка – 2 шт., внедорожник -1 шт., детский игровой комплекс «Кораблик» - 

1шт., мишень «Осьминог» - 1 шт., лаз «Клоун» - 1 шт. 

Имеется спортивная площадка, которая оснащена современным 

стационарным оборудованием: шит баскетбольный – 2 шт., спортивная стенка – 1 

шт., мини-городок по ПДД. 

Создана развивающая экологическая среда: теплица, цветники, клумбы, 

огород, альпийская горка, экологическая тропа.   

Предметно-развивающее образовательное пространство, организованное в 

детском саду, способствует обогащенному развитию детей, обеспечивает 

эмоциональное благополучие, отвечает интересам и потребностям воспитанников.   
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1.4. Моделирование образовательного процесса 

 

 Особенности образовательного процесса в НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

представлены по трем направлениям: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса, характер взаимодействия педагога с детьми, 

содержание образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов каждого ребенка. 

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия и психологической 

комфортности дошкольников. 

4. Педагогическая оценка индивидуального развития (педагогическая 

диагностика) направлена, прежде всего, на определение наличия условий для 

развития ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями и 

возможностями. 

5. Поддержка инициативы и активности детей в разных видах 

деятельности, помощь в самоутверждении и самовыражении. 

6. Достижения дошкольников определяются не суммой конкретных 

знаний, умений и навыков, а совокупностью личностных качеств. 

7. Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества 

относительно дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет 

ребенка, который не может быть непосредственно применен к отдельному 

ребенку. 

Характер взаимодействия педагога с детьми: 

1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей. 

2. Изменение способа организации детских видов деятельности: не 

руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и 

ребенка.  

Содержание образовательного процесса: 

1. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательного процесса. 

2. Осуществление образовательной деятельности на протяжении всего 

времени нахождения ребенка в дошкольном учреждении. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для дошкольников 

(в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка). 

4. Приоритет игры как ведущего вида деятельности дошкольника. 

5. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей), обучение 

их в специфически детских видах деятельности. 

6. Повышение роли семьи при взаимодействии с дошкольным 

учреждением, включение родителей в непосредственно образовательную 

деятельность, поддержка образовательных инициатив семьи. 
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7. Организация развивающей предметно-пространственной среды как 

важнейшего условия успешной реализации ФГОС ДО. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная 

деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. Образовательная деятельность обеспечивает 

максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и 

склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности. 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для 

детей дошкольного возраста составляет: 

В 1 младшей группе (дети 3 – го года жизни) – до 10 развивающих 

образовательных ситуаций на игровой основе; 

Во 2 младшей группе (дети 4 – го года жизни) – до 10 развивающих 

образовательных ситуаций на игровой основе; 

В средней группе (дети 5-го года жизни) – до 11,5 образовательных 

ситуаций непосредственно образовательной деятельности; 

В старшей группе (дети 6-го года жизни) – до 14 образовательных ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности; 

В подготовительной группе (дети 7–го года жизни) – до 15 ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности. 

Максимально допустимое количество непосредственно образовательной 

деятельности в первую половину дня в младшей и средней группах не превышает 

двух, а в старшей и подготовительной группах – трёх. 

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности 

составляет: 

- для детей 3-го года жизни не более 10 минут; 

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

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

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

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

С целью качественной организации образовательного процесса и 

соблюдения режима дня 1 непосредственно образовательная деятельность для 

детей младшего возраста проводится во вторую половину дня. НОД для детей 

старшего дошкольного возраста может проводиться во второй половине дня после 

дневного сна 2-3 раза в неделю. В середине непосредственно образовательной 

деятельности проводится физкультминутка, зрительная, пальчиковая или 

дыхательная гимнастики. Перерывы между периодами разной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего объёма 

времени. Физкультура для дошкольников проводится 3 раза в неделю. 

Проведение одного занятия физкультурой для детей 5 – 7 лет круглогодично 

планируется на открытом воздухе. Непосредственно образовательная 

деятельность на открытом воздухе организуются с учётом климатических условий 
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Севера. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультура проводятся в 

физкультурном зале. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения, проводится в первую 

половину дня, в дни наиболее высокой работоспособности детей. 

В течение учебного года для воспитанников организуются творческие 

каникулы и сезонные каникулы (зимние, летние). Организация каникулярного 

отдыха в детском саду определяется задачами воспитания в дошкольном 

учреждении. Содержание педагогической работы в этот период направлено на 

создание оптимальных условий для активного отдыха детей, создания 

положительного эмоционального состояния, увеличение объема двигательной 

активности, обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма, 

повышению эффективности прогулки. Непосредственно образовательная 

деятельность художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной 

направленности в каникулярные дни проводится в разнообразных нестандартных 

формах: в виде путешествий, развлечений, экскурсий и т.д. 
 Организованная образовательная деятельность, направленная на 
физическое развитие воспитанников, проводится инструктором по физической 
культуре только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний.  

Непосредственно образовательная деятельность на открытом воздухе 
организуются с учётом климатических условий Севера. В дождливые, ветреные и 
морозные дни физкультура проводятся в физкультурном зале. 

 В период проведения творческих каникул, в соответствии с утвержденным 
календарным учебным графиком, регламентированная непрерывная 
образовательная деятельность не проводится. Задачи ООП решаются 
посредством организации различных видов совместной деятельности детей и 
взрослых в процессе режимных моментов. В эти дни увеличивается время 
прогулок, проводятся экскурсии, праздники, развлечения и т.д.  
 В режиме дня выделено специальное время для ежедневного чтения детям. 
Для детей 1,5-3 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного 
составляет 5-8 минут,  для детей 3-4 лет и 4-5 лет – 10 минут, для детей 5-6 лет – 
15 минут, для детей 6-7 лет – 20 минут.  
 Коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога не входят 
в учебный план. Занятия проводятся малыми группами или индивидуально 
после проведенной диагностики и выводятся за пределы учебного плана. 
Количество занятий и состав групп определяется Письмом Минобразования РФ 
от 14.12.2000 г. «Об организации работы логопедического пункта 
общеобразовательного учреждения». Коррекционные занятия (для детей, 
зачисленных на коррекционные занятия по результатам диагностики) проводятся 
учителем-логопедом и педагогом-психологом во время самостоятельной 
деятельности детей. 
 В летний период проводится организованная образовательная 
деятельность, направленная на физическое развитие воспитанников. 
Образовательная деятельность художественно-эстетического направления 
(музыка) проводится в вариативных формах: праздники, развлечения, досуги.  
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       Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме 
предусматриваются максимальное пребывание воспитанников на открытом 
воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды 
отдыха. 
  

Учебный график 

 

 Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья. Содержание годового календарного 

учебного графика включает в себя:  

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество учебных недель в учебном году; 

 адаптационный период; 

 сроки проведения каникул; 

 сроки проведения мониторинга достижения детьми освоения 

Образовательной программы дошкольного образования; 

 праздничные дни. 

 Достижения детьми планируемых результатов освоения Образовательной 

программы дошкольного образования предусматривает организацию первичного 

и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме работы ДОУ, без 

специально отведенного для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми. 

 
Этапы образовательного процесса Содержание 

 

 

Функционирование ДОУ 

в течение учебного года 

 

ДОУ функционирует 5 дней в неделю: понедельник, вторник, 

среда четверг, пятница;  

выходные: суббота, воскресенье, календарные праздничные 

дни. 

 

Режим работы во время учебного года 

 

Пятидневная рабочая неделя. 

Ежедневная продолжительность работы – 

12 часов, с 7.00 – 19.00 

 

 

Количество возрастных групп 

 

10 возрастных групп: 

с 1,5 до 3 лет – 1 группа 

с 3 до 4 лет – 2 группы 

с 4 до 5 лет – 2 группы 

с 5 до 6 лет – 3 группы 

с 6 до 7 лет – 2 группы 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

Начало: 1 сентября 2017 года 

Окончание: 31 мая 2018 года 
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Адаптационный  период  

 

1 мл.гр. - с 01.09.2017 по 29.09.2017г. 

2 мл.гр. – подг.гр. - с 01.09.2017 по 09.09.2017г. 

 

 

Учебный период  

 

1 мл.гр. - с 02.10.2017 по 25.05.2018г. 

2 мл.гр. – подг.гр. - с 11.09.2017 по 25.05.2018г. 

 

 

Количество недель в учебном году 

1 младшая группа – 29 недель 

2 младшая – подготовительная группы - 32 недели 

 

Сроки проведения мониторинга достижения 

детьми планируемых результатов освоения 

ОП ДО 

 

Начальный: 16.10.2017г. - 31.10.2017г 

Итоговый: 16.04.2017г.- 01.05.2018г.  

 

 

Творческие каникулы 

 

25 - 29 декабря 2017г.  

19 - 24 февраля 2018г.  

5 - 9 марта 2018г. 

 9 -11 мая 2018г.  

28 - 31 мая 2018г. 

 

 

Каникулы 

 

Зимние: с 31декабря 2017г. по 9 января 2018г.  

Летние: с 1 июня по 31 августа 2018г. 

 

 

 

Праздничные  (нерабочие) дни 

 

Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской 

Федерации нерабочими праздничными днями в 2017 - 

2018 году являются: 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января – Новогодние каникулы, 

7 января – Рождество Христово, 

23 февраля – День защитника отечества, 

8 марта – Международный женский день, 

1 мая – Праздник Весны и Труда, 

9 мая – День Победы, 

12 июня – День России 

 

Учебный 

период 

Месяц Количество учебных 

недель 

Количество  учебных 

дней 

1 полугодие 

с 11.09.2017 

 для группы 

раннего возраста с 

2.10.2017 по 

22.12.2017г. 

сентябрь дошкольные группы – 

3недели  

 группа раннего возраста - 0 

15 

октябрь 4  недели 22 

ноябрь 4 недели 22 

декабрь 3 недели 16 

2 полугодие 

с 9.01.2018 по 

25.05.2018 

январь 4 недели 18 

февраль 3 недели 16 

март 4 недели 17 

апрель 4 недели 21 

май 3 недели 19 

 

Всего учебных недель/ дней 

 

1 полугодие: группа раннего 

возраста -11  

 

1 полугодие- 75 
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дошкольные группы - 14 

 

2 полугодие -18 

 

2 полугодие – 91 

 В году:  

группа раннего возраста - 

29 недель  

дошкольные группы - 32 

недели  

 

Всего: 166 дней 
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Учебный план 

 

Содержание реализуемой в Учреждении Образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает пять образовательных областей:    

- социально-коммуникативное развитие;    

- познавательное развитие;    

- речевое развитие;   

- художественно-эстетическое развитие;    

- физическое развитие.    

 Образовательная Программа состоит из двух частей:   

- инвариантной (обязательной) части;       

- вариативной части (формируемой участниками образовательных отношений).      

Инвариантная (обязательная) часть предусматривает комплексный подход 

решения программных образовательных задач во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях.   

Вариативная часть программы включает в себя организацию 

образовательной деятельности, используя дополнительные образовательные 

технологии и методики с целью расширения содержания разделов 

Образовательной программы.  

 

 

 

 

 

Реализуемые 

дополнительные  

технологии и методики 

Форма реализации Возраст детей 

 

«Социокультурные истоки»   

И.А. Кузьмин 

Организованная непосредственная 

образовательная деятельность с детьми 

и родителями 

 

3-4 года 

 

«Удивительный мир родной 

природы»  

(региональный компонент)  

Рамазанова А.И.,  

Гайфуллина Л.Х. 

 

 

Совместная деятельность с детьми  

(3-5 лет) 

Организованная непосредственная 

образовательная деятельность с детьми 

(5-6 лет) 

 

 

 

3-7 лет 

 

«Цветная логика»  

 Варлакова С.Г. 

 

 

Совместная деятельность с детьми 

 

4-7 лет 

 

«Цветной мир» 

 Елескина Н.А., 

Шишлянникова Е.В. 

 

 

Совместная деятельность с детьми 

 

 

1,5-3 лет 
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Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса 

– совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей.     

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде регламентированной 

непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременными выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.).     

В соответствии с Образовательной программой педагог может 

интегрировать содержание различных видов регламентированной непрерывной 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач, их 

место в образовательном процессе.    

 В период проведения творческих каникул, в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком, регламентированная непрерывная 

образовательная деятельность не проводится. Задачи ОП решаются посредством 

организации различных видов совместной деятельности детей и взрослых в 

процессе режимных моментов. В эти дни увеличивается время прогулок, 

проводятся экскурсии, праздники, развлечения и т.д.   
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ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 

№ 

п/п 

Перечень  разделов Возрастные группы 

I младшая  II младшие  Средние  Старшие  Подготовительные  

1. Инвариативная часть (обязательная) Максимальное допустимое количество НОД в неделю, максимально допустимый объем 

недельной образовательной нагрузки (в мин) 

1.1. Речевое развитие 1 10 м 1 15м 2 40 м 2,5 65 м 2,5 75 м 

 1. Развитие речи  1 10 м 1 15 м 1 20 м 1 25 м 1 30 м 

2. Подготовка к обучению грамоте - - - - 0,5 10 м 1 25 м 1 30 м 

3. Чтение художественной литературы - - - - 0,5 10 м 0,5 15 м 0,5 15 м 

1.2. Познавательное развитие 2 20 м 2 30 м 2 40 м 2 50м 2 60 м 

 1. Математика (сенсорика) 1 10 м 1 15 м 1 20 м 1 25 м 1 30 м 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный,  

        предметный мир) 

1 10 м 1 15 м 1 20 м 1 25 м 1 30 м 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 4 40 м 4 60 м 4,5 80 м 4 100 м 5 150м 

 1. Музыка 2 20 м 2 30 м 2 40 м 2 50 м 2 60 м 

2. Художественное  

творчество  

Рисование/  

Лепка 

Аппликация 

Конструировани

е 

1 

0,5 

- 

0,5 

10 м 

5 м 

- 

5 м 

0,5 

0,25 

0,25 

1 

 

/15 

 

/15 

0,5 

0,5 

0,5 

1 

10м 

10 м 

10 м 

20 м 

1 

0,5 

0,5 

- 

25 м 

/13 м  

/12 м 

- 

 2 

0,5 

0,5 

- 

60 м 

15 м 

15 м 

- 

1.4. Физическое развитие 3 30 м 3 45 м 3 60 м 3 75 м 4 90 м 

 1. Физическая культура 3 30 м 3 45 м 3 60 м 3 75 м 3 90 м 

1.5. Социально-коммуникативное        0,5 16 м 0,5 16 м 

 Социальный мир - - - - - - 0,25 8 м 0,25 8 м 

 Безопасность - - - - - - 0,25 8 м 0,25 8 м 

 Всего: 10 100м 10 150м 11,5 220м 13 306 14 391 

2. Вариативная часть    0,25    1 25  м 1 30 м 

  1. Познание (региональный 

компонент) 
- - - - - - 1 25 м 1 30 м 

2. Социокультурные истоки - - 0,25 - - - - - - - 

3. Цветная логика    - - В  совместной   В  совместной   В  совместной   В  совместной   
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№ 

п/п 

Перечень  

разделов 

Количество ООД 

I младшая II младшие  Средние  Старшие  Подготовительны

е  

1. Инвариативная часть (обязательная) нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год нед. мес. год 

1.1. Речевое развитие 

 1. Развитие речи  1 4 29 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

2. Подготовка к обучению грамоте -  - - - - 0,5 2 16 1 4 32 1 4 32 

3. Чтение художественной литературы -  - - - - 0,5 2 16 0,5 2 16 0,5 2 16 

1.2. Познавательное развитие 

 1. Математика 1 4 29 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность: (природный, 

предметный мир) 

1 4 29 1 4 32 1 4 32 1 4 32 1 4 32 

1.3. Художественно-эстетическое развитие 

 1. Музыка 2 8 58 2 8 64 2 8 64 2 8 64 2 8 64 

2. Художественное  

творчество  

Рисование / 1 4 29 1 4 32 0,5 2 16 1 4 32 2 8 64 

Лепка/ 

Аппликация/ 

Конструировани

е 

0,5 2 14 0,25 1 9 0,5 2 16 0,5 2 16 0,5 2 16 

- - - 0,25 1 9 0,5 2 16 0,5 2 16 0,5 2 16 

0,5 2 14 1 4 32 1 4 16 - - - - - - 

1.4. Физическое развитие 

 Физическая культура 3 12 87 3 12 87  3 12 87 3 12 87 3 12 87 

 Всего: 10   10,5   11   11   11   

2. Вариативная часть                

  1. Познание (региональный 

компонент) 
- - - - - - - - - 1 4 32 1 4 32 

2. Социокультурные истоки - - - 0,25 1 9 - - - - - - - - - 

3. Цветная логика    - - - В  совместной    В  совместной   В  совместной   В  совместной   

Всего:    0,25      1   1   
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Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 Количество форм образовательной деятельности в неделю  

I младшая II младшие  Средние  Старшие  Подготовительные  

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально- 

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- 

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  

 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности 

1 раз в  неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю  

 

1 раз в  неделю 1 раз в  неделю  

 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам 

1 раз в  неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю  

 

1 раз в  неделю 1 раз в  неделю  

 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  

Самообсуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и совместный труд) - - 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 



3.5.  Режим дня пребывания воспитанников в ДОУ 

Режим работы определен Уставом НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок»: 

пятидневная рабочая неделя, длительность пребывания детей — 12 часов, с 07.00 

до 19.00. 

Организация жизни и деятельности детей спланирована согласно моделям, 

заявленным в ФГОС ДО, числовым показателям, представленным в 

действующих СанПиН, с учетом примерной ООП ДО «Детство». Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в ДОУ. 

Режим организации жизнедеятельности учреждения определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами детской 

деятельности; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ДОУ. 

В основу организации режима дня положены принципы: 

 учета возрастной динамики развития ребёнка 

 постоянства, гибкости, последовательности, постепенности в 

проведении режимных процессов 

 чередования видов деятельности и отдыха. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан для каждой возрастной 

группы, скорректирован с учётом работы ДОУ и с учётом климата (тёплого и 

холодного периода года). 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

 организация жизни детей в группе в дни карантина; 

 распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего 

материала; 

 разная длительность пребывания ребёнка в группе (в период 

адаптации).  

В период адаптации к условиям детского сада организуется 

кратковременное посещение ребенком ДОУ. Увеличение времени пребывания 

ребенка в детском саду происходит на основе наблюдений за состоянием ребенка 

и характером его привыкания.  

Во время адаптационного периода непосредственно образовательная 

деятельность не проводится, основой познавательной, творческой деятельности 

ребенка в этот период являются игра и общение. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса: 

- совместной деятельности взрослого и детей; 

 - самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 
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образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, 

подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности: игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтения художественной 

литературы или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы. 

Объем образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности 

деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания 

дошкольного образования в различных образовательных областях.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп).  
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Режим дня воспитанников НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

Холодный период года 

 
Режимные моменты Группа 

вторая 

младшая 

средняя 

группа 

старшая 

группа 

подготовительная 

группа 

Утренний прием, 

взаимодействие с детьми 

и родителями, игры, 

утренняя гимнастика 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00-8.30 

Завтрак 

 

 

8.10-8.35 

 

8.20-8.45 

 

8.25-8.45 

 

8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

свободное общение детей 

 

 

8.35-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

 

8.50-9.00 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации 

 

9.00-9.50 

(включая 

перерыв  

10 мин.) 

9.00-9.50 

(включая 

перерыв  

10 мин.) 

9.00-10.00 

(включая 

перерыв  

10 мин.) 

9.00-10.10 

(включая 

перерыв 

 10 мин.) 

Самостоятельная 

деятельность.  

Второй завтрак. 

 

9.50-10.10 

 

 

9.50-10.15 

 

 

10.00-10.25 

 

 

10.10-10.40 

 

 

Прогулка 

 

10.10-11.50 

 

 

10.15-12.00 

 

 

10.25-12.10 

 

 

10.40-12.15 

 

Обед 

 

11.50-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.50 

 

Дневной сон 

 

 

12.20-15.00 

 

12.20-15.00 

 

12.30-15.00 

 

12.50-15.00 

Постепенный подъем, 

гимнастика после 

дневного сна, полдник 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

 

15.00- 15.30 

Непрерывная  

образовательная 

деятельность: 

образовательные 

ситуации 

 

- 

 

- 

 

15.30-16.30 

 

15.30- 16.40 

Свободная деятельность 

(студии/кружки) 

15.30-17.00 15.30-17.05 16.30-17.10 16.40-17.15 

Ужин 

 

17.00-17.20 17.05-17.25 17.10-17.30 17.15-17.35 

Прогулка  

или  

образовательная 

деятельность в группе 

 

17.20-19.00 

 

17.25-19.00 

 

17.30-19.00 

 

17.35-19.00 
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Теплый период года 
 

Режимные моменты 

 

 

 

II младшая 

группа 

средняя  

группа 

старшая 

 группа 

подготовительная  

группа 

Прием детей на свежем 

воздухе, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика 

 

 

07.00-08.10 

 

07.00-08.15 

 

07.00-08.20 

 

07.00-08.25 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

 

 

08.10-08.40 

 

08.15-08.45 

 

08.20-08.50 

 

08.25-08.50 

Самостоятельные игры, 

образовательная 

деятельность физкультурно-

оздоровительного и 

художественно-

эстетического направления 

 

 

 

08.40-09.20 

 

 

08.45-09.30 

 

 

08.50-09.30 

 

 

08.50-09.40 

Второй завтрак 09.20-09.30 09.30-09.40 09.30-09.40 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

 

 

09.30-11.40 

 

09.40-11.50 

 

09.40-11.40 

 

09.50-12.10 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 

 

 

11.40-11.50  

 

11.50-12.00 

 

12.00-.12.10 

 

12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 12.00-12.30 12.10-12.40 

 

12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной 

сон 

 

 

12.20-15.30 

 

12.30-15.30 

 

12.40-15.30 

 

12.50-15.30 

Постепенный подъем, 

гимнастика после дневного 

сна, полдник 

 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

Игры, досуги, 

самостоятельная 

деятельность по интересам, 

общение 

 

 

16.00-16.55 

 

16.00-17.00 

 

16.00-17.05 

 

16.00-17.10 

 

Подготовка к ужину, ужин 

 

16.55-17.15 

 

17.00-17.20 

 

17.05-17.25 

 

 

17.10-17.30 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная работа, 

уход домой 

 

 

 

17.15-19.00 

 

 

17.20-19.00 

 

 

17.25-19.00 

 

 

17.30-19.00 
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3.6. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

 

В основе проведения традиционных событий, праздников и мероприятий 

лежит комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении. 

Цель: построение образовательной деятельности, направленной на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

с учетом интеграции образовательных областей на необходимом и достаточном 

материале, с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а 

так же вызывают личностный интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка;  

 окружающей природе; 

 миру искусства и литературы; 

 традиционным для семьи, Организации, общества и государства 

праздничным событиям; 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(День народного единства, День защитника Отечества и др.); 

 сезонным явлениям;  

 народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательной деятельности 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 

содержательную направленность примерной ООП «Детство». 

В каждой возрастной группе выделены тематические образовательные 

циклы. Педагоги вправе по своему усмотрению изменять темы внутри 

образовательных циклов, содержание деятельности, временной период в 

соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми 

событиями. На основе тем разрабатываются примерные комплексно-

тематические планы образовательной деятельности на основе НОД, совместной 

деятельности в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей, а 

также взаимодействия с семьями воспитанников. 

 Построение образовательной деятельности основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. 

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

материалов, находящихся в группе и уголках развития. Завершающим моментом 

при изучении темы является итоговое событие: досуг, праздник, спектакль, 

выставка, презентация и прочие. Цикл тем может корректироваться в ходе их 

изучения. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то 

есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 
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Построение всей образовательной деятельности вокруг одного 

центрального блока дает большие возможности для развития детей. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей 

в соответствии с их индивидуальными возможностями. 
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Модель организации образовательной деятельности на год  

с учетом комплексно-тематического принципа  

  Месяц Неделя Дата Тема 
 I младшая II младшая средняя старшая подготовитель

ная 

 се
н

т
я

б
р

ь
 

 

1-2 неделя  01.09.–15.09.2017 «Наш 

любимый 

детский сад» 

«Мои друзья – мальчики и девочки» 

3 неделя  18.09.–22.09.2017 «Наш любимый детский сад» 

 

 4 неделя 25.09. - 29.09.2017 «Игры и 

игрушки» 

«Я и моя улица» «Скоро в 

школу» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 неделя  02.10.- 06.10. 2017 «Осень» 

2 неделя  09.10.-13.10.2017 «Осень, осень в гости просим» 

3 неделя  16.10.-20.10.2017 «Фрукты, 

овощи» 

«Дары осени» «Человек и природа» 

4 неделя  23.10.- 27.10.2017 «В мире 

животных» 

«Животный 

мир» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Животный и 

растительный мир» 

н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя 30.10.- 03.11. 2017  

«Моя семья» 

«Дом,  

в котором я 

живу» 

«Страна,  

в которой я 

живу» 

«Мы Россияне» 

2 неделя 07.11. - 10.11. 2017 

 

«В мире птиц» 

3 неделя 13.11.-17.11.2017 «Птицы» «Мы на свет родились, чтобы радостно жить» 

4 неделя 20.11.-24.11.2017  

«Транспорт» 

«Транспорт» «Азбука безопасности» 

5 неделя 27.11.-01.12.2017 «Мама мир подарила мне и тебе» 

д
ек

а
б

р
ь

 1 неделя 04.12.-08.12.2017 «Зима» 

 

 

«Край, ставший судьбой» 

2 неделя 11.12.-15.12.2017 «Здравствуй, зимушка-зима» - 1 

3 неделя 18.12.-22.12.2017 «Зимушка-зима» -2 (животный мир) 

4 неделя 25.12.-29.12.2017 «Новый год. 

Елка» 

«Новый год у ворот» 

я
н

в
а

р
ь

 1-2 неделя 09.01.-12.01.2018 «Рождественско

е чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

3 неделя 15.01.-19.01.2018 «Одежда, 

обувь» 

«Зимние забавы» 

4 неделя 22.01.-26.01.2018 «В здоровом теле, здоровый дух» 

ф
ев

р
а

л
ь

 1 неделя 29.01.- 02.02.2018  

«Профессии

» 

«В мире профессий, в мире взрослых» 

2 неделя  05.02.-09.02.2018 «Мир вокруг 

нас» 

«Мир технических 

чудес» 

«Хочу все 

знать» 

3 неделя 12.02.-16.02.2018 «Фольклор» «Мир музыки» 

4 неделя 19.02.-23.02.2018 «Защитники земли русской» 

м
а

р
т
 

1 неделя 26.02. - 02.03.2018 

 

«Весна» «Весна – красна, пришла» 

2 неделя 05.03.-09.03.2018 «Мамин 

праздник» 

«Международный женский день» 

3 неделя 12.03.- 16.03.2018  «Матрешкина сказка» «Идем в музей» 

4 неделя 19.03.- 23.03.2018 «Книжкина 

неделя» 

«Мы творцы, мастера и фантазеры» 

5 неделя 26.03. - 30.03. 2018 «Книжкина неделя» 

 

а
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя  02.04.–6.04.2018 «Я здоровье берегу» 

   2 неделя 09.04.-13.04.2018 «Мебель» «Удивительный 

космос» 

«Тайна третьей планеты» 

   3 неделя 16.04.- 20.04.2018 «Деревья» «Наш дом Земля» 

   4 неделя 2304.-27.04. 2018 «Посуда» «Секрет 

волшебных 

слов» 

«Страна воспитанных детей» 

 м а
й

 1-2 неделя 30.04.-11.05.2018 «Вода, 

песок» 

«Наши добрые 

дела» 

«Вахта памяти» 



74 

 

 

Примерная модель традиционных праздников, развлечений, досугов и 

основных событий на учебный год 

 
Месяцы Дошкольный возраст 

 

Старший дошкольный возраст 

 

сентябрь «Здравствуй, милый детский сад!» «День Знайки» 

октябрь «Осенние лучики» «День рождения  Осени - Осенины» 

ноябрь «Мамины Ладошки» «День Матери» - семейное кафе 

декабрь Новогодние утренники 

январь Прощание с Ёлочкой. Рождество (Колядки) 

февраль Олимпийские игры для малышей Зимняя Олимпиада 

Спортивный праздник 

«Папа сильный, папа смелый, папа ловкий и 

умелый» 

март Утренники, посвящённые Международному женскому дню 

«Масляничные гуляния» 

апрель Праздник мыльных пузырей День смеха 

Праздник русского валенка 

май «Солнечные зайчики» Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Победы 

Выпускные утренники 

июнь Хоровод у Берёзки 

июль «Малыши - крепыши» Летние олимпийские игры 

август Праздник Нептуна 

 «Моя Родина  - Югра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 неделя 14.05.-18.05.2018 «Неделя 

подвижных 

игр» 

«Книжки для 

малышек» 

«Наши добрые дела» 

   4 неделя 21.05.-31.05.2018 «Природа и 

красота вокруг 

нас!» 

«Ура, каникулы!» «До свидания, 

детский сад!» 
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IV. Краткая презентация Программы 

 

Образовательная программа НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» (далее – 

Программа) разработана на основании следующих нормативных правовых 

документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного 

образования в Российской Федерации: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049 

– 13). 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014 г. № 08 – 249; 

 

Дошкольная образовательная организация имеет 10 групп 

общеразвивающей направленности.  

Контингент воспитанников формируется из детей от 1,5 лет до завершения 

образовательных отношений по одновозрастному принципу.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть Программы разработана на основе концептуальных 

идей Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений разработана с учетом парциальных программ и дополнительных 

технологии и методик:   

- «Социокультурные истоки» И.А. Кузьмин; 

- «Удивительный мир родной природы» А.И. Рамазанова, Л.Х. Гайфуллина; 

- «Цветная логика» С.Г. Варлакова; 

- «Разноцветный мир» Е.В. Шишлянникова, Н.А. Елескина. 
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Программа реализуется на русском языке - государственном языке 

Российской Федерации.  

 

Цель реализации Программы: Развитие у воспитанников 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность 

и отношение к миру. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

3. Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их эмоционального благополучия. 

4. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого воспитанника в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и 

других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья). 

5. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

6. Создание благоприятных условий развития воспитанников в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

воспитанника как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

7. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества. 

8. Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности воспитанника, 

формирование предпосылок учебной деятельности. 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

программ различной направленности с учётом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников. 

10. Формирование социокультурной среды, соответствующим 

возрастным, психологическим и физиологическим особенностям воспитанников. 

 

Цель реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: Создание условий для расширения и углубления 

основного образовательного содержания, позволяющего удовлетворить 

образовательные и индивидуальные потребности, избирательные интересы 

дошкольника и современной семьи, реализовывать развивающий потенциал 

образования с учетом региональных особенностей. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

1. Воспитывать уважение к своему дому, малой Родине. 

2. Приобщать дошкольников к культурному и историческому наследию: 

образцам народного фольклора, народным художественным промыслам, 

культурным традициям Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  

3. Вовлекать детей в художественно-творческую деятельность. 

4. Знакомить с обычаями и традициями, природными особенностями 

родного края. 

5. Знакомить с известными жителями ХМАО, родного поселка, 

родословной своей семьи, семейными праздниками. 

6. Расширять представления детей о социально- экономической 

значимости ХМАО, своего поселка, трудовой деятельности людей, профессиях. 

7. Воспитывать толерантное отношение к людям других 

национальностей. 

8. Формировать основы безопасности жизнедеятельности у детей 

дошкольного возраста в условиях окружающего мира. 

9. Приобщать к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

10.  Создать условия для личностного развития, социализации и 

индивидуализации каждого ребенка. 

11.  Способствовать становлению социально значимых ценностей и 

смыслов гендерного взаимодействия. 

12.  Формировать нравственно-этическую культуру воспитанников. 

13.  Способствовать охране и укреплению психологического здоровья 

детей, обеспечению их эмоционального благополучия в процессе адаптации к 

ДОУ. 

14. Обучать детей основным логическим операциям: анализу, синтезу, 

сравнению, обобщению, классификации, систематизации, сериации, смысловому 

соответствию, ограничению. 

15. Развивать умение оперировать абстрактными понятиями, рассуждать, 

устанавливать причинно – следственные связи, делать выводы. 

 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.      

Целевой раздел содержит пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения Программы в её обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Результаты освоения образовательной программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

 

Содержательный раздел представляет описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях: 
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  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 физическое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие. 

Представлена модель образовательной деятельности в ДОУ, включающая 

формы организации детских видов деятельности по направлениям развития 

воспитанников, приоритетные виды детской деятельности и задачи по каждой 

образовательной области развития дошкольников. 

В разделе отражены вариативные формы, способы, методы и средства 

реализации образовательной программы ДОУ на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе и др.  

Включено описание способов и направлений поддержки детской 

инициативы, а также особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальными программами: «Социокультурные истоки», 

«Удивительный мир родной природы», «Разноцветный мир» и «Цветная логика».  

Отражены вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

данных программ, а также направления взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников. 

Включено описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития воспитанников и порядок организации 

коррекционной работы. 

 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

и методического обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня 

воспитанников, особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды, моделирование образовательного процесса по 

направлениям, обеспечивающим развитие и образование каждого ребенка в 

дошкольном учреждении. 

 

 


