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Введение 
В настоящее время в системе дошкольного образования произошли грандиозные  

события, требующие переосмысления многих позиций. В Федеральном законе от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное 

образование стало первым уровнем в образовательной системе; расширяются 

возможности получения дошкольного образования в разных формах его организации.  

Изменение нормативной базы влечет за собой серьезные изменения, как в  

организации, так и в содержании работы дошкольных образовательных организаций. 

Именно Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования определяет эти изменения. Следовательно, основная образовательная 

программа требует обновления. 

Основная образовательная программа дошкольного образования ДОУ (далее - 

Программа) является нормативно-управленческим документом, который разработан 

дошкольной образовательной организацией самостоятельно. Содержание Программы 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования и учитывает соответствующие примерные образовательные 

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

Федерации»).  

Она определяет содержание и описание модели образовательного процесса, т.е. 

педагогической составляющей деятельности дошкольной образовательной организации 

(далее - Организация). 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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1. Пояснительная записка 
Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада «Теремок» на 

2016-2017  учебный период (далее – Программа) разработана с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 

потребностей и запросов воспитанников. Программа определяет цель, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования. 

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

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

  

Программа создавалась на основе следующих документов и программ: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»; 

- Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с программой 

развития и воспитания детей в детском саду «Детство», разработанной коллективом 

кафедры дошкольной  педагогики  Санкт-Петербургского  государственного  

педагогического университета им. А.И. Герцена – В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, Н.А. 

Ноткиной  и др. 

Согласно федеральному государственному стандарту дошкольного образования 

основная образовательная программа в дошкольной образовательной организации 

направлена на «создание условий развития ребенка, открывающих возможности для   

его   позитивной   социализации,   его   личностного   развития,   развития   инициативы   

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности» (ФГОС ДО, п. 2.4.) Данное 

требование Стандарта определяет обращение к личностно-ориентированной 

педагогике, заложенное в программе «Югорский трамплин». Цель  программы  

«Югорский  трамплин» связана  с  ее  теоретическими  принципами  и может быть 

сформулирована следующим образом: содействие становлению и развитию личности  

ребенка,  его  самореализации.  Задачи  развития  ребенка  подчинены  приоритетной 

цели, в качестве одной из самых важных выступает задача индивидуализации 

образования, которая с очевидностью вытекает из философии программы. Именно 

задачу индивидуализации можно считать стержнем программы, на который  

«нанизываются» все используемые в ней образовательные технологии. 
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Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

Обязательная часть образовательной программы разработана на основе 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство»,  

разработанной коллективом кафедры дошкольной  педагогики  Санкт-Петербургского  

государственного  педагогического университета им. А.И. Герцена – В.И. Логиновой, 

Т.И. Бабаевой, Н.А. Ноткиной  и др. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана на основе двух проектов: «Югория – островок Детства» и «Цветная 

логика», разработанного творческим коллективом педагогов НРМ ДОБУ, описывает 

организацию образовательного процесса в рамках реализации Проектов. 

Содержание Программы обеспечивает разностороннее развитие личности, 

мотивации и способностей детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

 

Образовательные области социально-коммуникативное развитие 

познавательное развитие 

речевое развитие 

художественно-эстетическое развитие 

физическое развитие 

 

Программа основывается также на универсальных ценностях, зафиксированных в 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Конвенции ООН о правах ребёнка, в 

которых установлено право каждого ребенка: 

- на качественное образование, на развитие личности, на раскрытие индивидуальных 

способностей и дарований;  

- образовательная деятельность строиться на уважении к личности ребѐнка, к родителям 

как первым воспитателям и к укладу семьи как первичного места социализации 

ребенка.  

Участниками образовательного процесса являются педагоги, воспитанники 

детского сада и их родители (законные представители). Для продуктивной организации 

воспитательно-образовательного процесса и реализации Программы учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности детей, кадровый потенциал и информация о 

семьях воспитанников.  

Программа охватывает следующие возрастные периоды физического и 

психического развития детей:  

- младший дошкольный возраст (дети от 3 до 4 лет), 

- средний  дошкольный возраст (дети  от 4  до 5 лет),  

- старший  дошкольный возраст (дети  от 5  до 7 лет)  

Программа обеспечивает достижение воспитанниками (от 3 до 7 лет), физической 

и психологической готовности к школе. 
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Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обе части Программы реализуются через: 

- Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности: игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры),  коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование (из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал), изобразительная 

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

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) , двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка.  

- Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов.  

- Самостоятельную деятельность детей.  

- Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы.  

При разработке программы учитывалась стратегия развития образования, которая 

имеет общую цель в подготовке человека инициативного, способного творчески 

мыслить и находить нестандартные решения. Все эти навыки формируются с детства: 

ведь дошкольное детство – период, благоприятный для роста и развития ребенка, время 

закладывания основ личности, активного процесса становления индивидуальных 

особенностей, привычек, потребностей, побуждений, интересов, способностей, 

способов поведения и взаимоотношения с окружающей средой. 
 

1.1. Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности 

Задачи: 

1) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие; 

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
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способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединить обучение и воспитание 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) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические, 

интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребёнка, формировать предпосылки учебной деятельности; 

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повысить 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 
 

1.2. Принципы  и подходы к формированию программы 
 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. (Реализация данного принципа 

требует построения воспитательно-образовательной работы с учетом уровня 

актуального развития, а также соответствующей работы в зоне его ближайшего 

развития). 

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса: 

 объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы»; 

 виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

«реализация проектов», «сезонные явления в природе», «праздники», «традиции»; 

 тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей. 

 

1.3. Значимые характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Полное название Организации: Нефтеюганское районное муниципальное 

дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад «Теремок». 

Тип Организации – дошкольное образовательное учреждение; 

Юридический адрес: 628331, Нефтеюганский район, пгт. Пойковский, 

микрорайон 2, дом 48 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: 628331 пгт. 

Пойковский, микрорайон 2, дом 48 

Учредитель: 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. 

Инновационная деятельность  в ДОУ затрагивает изменения главных оснований 

деятельности Организации как системы, в том числе и образовательной.  

Помимо всего, деятельность НРМ ДОБУ в режиме развития подтверждается 

присвоением Организации статуса различного  уровня: 

- региональная пилотная площадка по апробации образовательной программы 

«Югорский трамплин» (приказ Департамента образования и молодежной политики 

ХМАО - Югры от 05.02.2014г № 111 «О  присвоении статуса пилотных площадок по 

апробации образовательной программы «Югорский трамплин и проекта «Разработка 

региональных моделей оценки качества дошкольного образования» образовательным 

организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, 

расположенным на территории ХМАО – Югры». 

Режим работы ДОУ: 

- годовой цикл: круглогодично; 

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

Структура групп. 

В 2015-2016 учебному году в дошкольном образовательном учреждении 

укомплектовано групп – 10 с общим количеством воспитанников - 291 человек. В 

групповых ячейках предельная наполняемость воспитанников устанавливается в 

зависимости от возраста детей из расчета площади групповой комнаты (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»). 

Характеристика контингента семей воспитанников. 

Объективную характеристику семей и родителей воспитанников дает социальный 

паспорт. Содержание деятельности Организации ориентировано на конкретный 

контингент детей и родителей: в соответствии с результатом наших исследований, 

большинство семей воспитанников проживают в одном микрорайоне.  

Проведенные социологические исследования показали, что наши воспитанники - это 

в основном дети, из полных семей. Образование родителей преимущественно среднее 

специальное и высшее. Аналитические данные показывают, что последние два года 

происходит: 
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 повышение образовательного уровня родителей; 

 увеличение числа «молодых» родителей; 

 снижение количества неполных семей. 

Можно сделать вывод о «достаточном» уровне семей как по материальному 

положению, так по образовательному уровню и социальному статусу. Семьи 

преимущественно полные, в которых воспитывается 1 -2 ребенка. С этой точки зрения 

семьи наших воспитанников относятся к типу сравнительно благополучных 

относительно современной ситуации Российской Федерации. При этом занятость 

родителей достаточно высокая - большинство работают полный рабочий день и полную 

рабочую неделю. Если учесть данное обстоятельство, то становится ясно, что ребенок в 

таких условиях большую часть времени предоставлен сам себе. Соответственно, у 

родителей растет потребность в образовательном учреждении, где бы их ребенок 

находился целый день. 

Характеристики особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 

Детский возраст является важнейшим в развитии человека, так как он заполнен 

существенными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. 

Это период жизни, который рассматривается в педагогике и психологии как самоценное 

явление со своими законами, субъективно переживается в большинстве случаев как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса 

как в условиях семьи, так и в условиях Организации (группы). 

Возрастная характеристика детей 2-3 лет. 

Физическое развитие. Дети владеют основными жизненно важными 

движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидят на корточках, 

спрыгивают с нижней ступеньки.  

Социально-личностное развитие.  

У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 

3-х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и 

произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается 

рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со 

взрослыми и др.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже 

спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 

действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В 
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игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый. 

Познавательно-речевое развитие.  

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

развивается активная речь детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К 

концу 3-го года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, 

дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями.  

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное 

- имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, 

но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного 

указания - очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем 

внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом 

в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного 

запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, что они с интересом 

слушали или зачем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само.  

Художественно-эстетическое развитие. 

В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: 

рука не слушается. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - и отходящих от нее 

линий.  

В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

В соответствии с примерной программой Детство: Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, З.А. Михайлова и др. - СПб.: Детство-пресс, 2011. - 528 с. 

Характеристика особенностей возраста представлена: 

1. Четвертый год жизни. Вторая младшая группа - с. 23. 

2. Пятый год жизни. Средняя группа - с. 103. 
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3. Шестой год жизни. Старшая группа - с. 202. 

4. Седьмой год жизни. Подготовительная группа - с. 316. 

 

2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками  

основной образовательной программы дошкольного образования 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства 

(гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного 

образования (необязательность уровня дошкольного образования в Российской 

Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм 

реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования являются ориентирами 

для: 

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства; 

б) решения задач: 

- формирования Программы, 

- анализа профессиональной деятельности, 

- взаимодействия с семьями; 

в) изучения характеристик образования детей до 8 лет; 

г) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
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самостоятельность в бытовом и игровом поведении; владеет активной речью, 

включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению с 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребенок воспроизводит действия взрослого; проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; проявляет интерес к стихам, песням и 

сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита 

крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребенок обладает 

установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; ребенок обладает развитым 

воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

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

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; у ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

    При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 
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Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогами анализируются полученные результаты педагогических действий, 

выявляются недостатки, их причины для дальнейшего планирования деятельности. 

Управленческой командой изучаются представленные педагогами аналитические 

материалы и планируются шаги по совершенствованию образовательного процесса: 

организуется контроль за эффективностью педагогических действий педагогов по 

осуществлению образовательной работы с детьми для выявления причин выявленных 

недостатков; организуется методическая работа по повышению профессиональной 

компетентности педагогов. 

По результатам анализируется взаимосвязь индивидуализации образования детей с 

характером педагогических действий и качеством условий организации 

образовательного процесса, принимаются решения по дальнейшему 

совершенствованию образовательного процесса - ставятся цели и задачи на следующий 

учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел II .  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей. 

Дошкольное образование в ДОУ направлено на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально - коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

1.1. Социально-коммуникативное развитие 

 социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

1.2. Познавательное развитие 

 познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

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

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

народов мира. 

1.3. Речевое развитие 

 речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, 

 детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

1.4. Художественно-эстетическое развитие 

 художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
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 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

  формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

1.5. Физическое развитие 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных 

на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

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

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

 

 

Ранний возраст 

( 2-3 года) 

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7лет) 

 

 предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками  

 экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.),  

 общение с взрослым и 

совместные игры со 

сверстниками под 

руководством взрослого,  

 самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-

 

 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 
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Прог

рамма 

ориенти

рована 

на всех 

участни

ков 

образов

ательно

го 

процесс

а 

«педаго

г - 

ребенок 

– 

родител

ь». 

 

2.  

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё 

определенное влияние.  

     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  

 равно ответственность родителей и педагогов.  

    На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:  

с семьями воспитанников;  

с будущими родителями.  

   Задачи:  

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;  

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;  

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.),  

 восприятие смысла музыки, 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная 

активность;  

 

литературы и фольклора,  

 самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице),  

 конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

 изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация),  

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, музыкально-

ритмические движения, игры 

на детских музыкальных 

инструментах);  

 двигательная (овладение 

основными движениями) 

формы активности ребенка.  
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    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, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых занятиях. 

 

Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении  

мониторинговых 

исследований  

-Анкетирование  

- Социологический опрос  

-интервьюирование  

 

3-4 раза в год  

По мере необходимости  

1 раз в квартал  

В создании условий  - Участие в субботниках 

по благоустройству 

территории;  

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды;  

 

2 раза в год  

Постоянно  

Ежегодно  

В управлении ДОУ  - участие в работе 

управляющего   

совета, родительского 

комитета; 

педагогических советах  

 

По плану  

В просветительской 

деятельности, 

направленной 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 странички на 

1 раз в квартал  

Обновление постоянно  

1 раз в месяц  

По годовому плану  

1 раз в квартал  

1 раз в квартал  
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сайте ДОУ;  

-консультации, 

семинары, семинары-

практикумы, 

конференции;  

- распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

- выпуск газеты для 

родителей «Теремок со 

всех сторон»;  

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном 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  

- Семейные клубы: 

«Азбука здоровья», 

«Логопедическая 

игротека»;  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-

конкурсах  

- Мероприятия с 

родителями в рамках 

проектной деятельности  

- Творческие отчеты 

кружков 

1 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

По плану  

По плану  

 

По плану 

 

По плану 

1 раз в год  
 

 

 Подготовка родителей (законных представителей) к сопровождению ребенка 

дошкольника в рамках его индивидуальной траектории развития 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее 

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества.  

Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-

дошкольника в рамках его траектории развития при реализации примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования являются:  

1) наличие у родителей основной общеобразовательной программы;  

2) информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим 

линиям развития:  

 здоровье и физическое развитие;  
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 познавательно-речевое развитие;  

 социально-личностное развитие;  

 художественно – эстетическое;  

3) информирование родителей о результатах освоения примерной основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре, январе и мае).  

4) проведение коллективами ДО систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми примерной основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов.  

 Персонализации получаемой информации. При реализации примерной основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре 

направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений 

о конкретном ребенке.  

 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 

процесс, направленный на реализацию инвариантной части примерной основной 

общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 

динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 

характер информации.  

 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-личение 

количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная 

информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, 

цели, периода времени.  

 Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме.  

 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений.  

 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 

свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения).  

 Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 
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информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле.  

 Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 

родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 

Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме онлайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только о 

своем ребенке. По желанию и личной инициативе родителей, дошкольное 

образовательное учреждение в электронном виде предоставляет на сайт информацию, 

например, сведения о физической подготовленности ребенка и др. 

 

3.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

При реализации программы «Детство» учитываются: 
 содержание и организация совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

 единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие 

равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 

и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

 совместная с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 

детей, эмоции и представления о мире;  

 развивающая предметно-пространственная среда;  

 наблюдение за развитием самостоятельности каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

 сотрудничество с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей.  

Формы работы по образовательным областям 

 

Направления 

развития и 

образования детей 

(далее - 

Формы работы 

Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 
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образовательные 

области):  

Физическое 

развитие  

 

 игровая беседа с 

элементами движений;  

 игра; 

 утренняя гимнастика; 

 интегративная 

деятельность;  

 упражнения;  

 экспериментирование;  

 ситуативный разговор;  

 беседа;  

 рассказ;  

 чтение;  

 проблемная ситуация  

 

 физкультурное 

занятие;  

 утренняя гимнастика; 

 игра;  

 беседа;  

 рассказ;  

 чтение ; 

 рассматривание;  

 интегративная 

деятельность;  

 контрольно- 

диагностическая 

деятельность; 

 спортивные и  

физкультурные 

досуги;  

 спортивные 

состязания;  

 совместная 

деятельность  

  взрослого и детей  

тематического 

характера;  

 проектная 

деятельность;  

 проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное  
 игровое упражнение;  

 индивидуальная игра; 

 совместная с 

воспитателем игра;  

 совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

группе); 

 игра;  

 чтение;  

 беседа ; 

 наблюдение;  

 рассматривание;  

 чтение; 

 педагогическая 

 индивидуальная 

игра; 

 совместная с 

воспитателем 

игра; 

 совместная со 

сверстниками 

игра; 

 игра;  

 чтение;  

 беседа;  

 наблюдение;  

 педагогическая 

ситуация;  

 экскурсия;  
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ситуация;  

 праздник;  

 экскурсия; 

 ситуация морального 

выбора; 

 поручение;  

 дежурство.  

 

 ситуация 

морального 

выбора; 

 проектная 

деятельность;   

 интегративная 

деятельность;  

 праздник;  

 совместные 

действия;  

 рассматривание;  

 проектная 

деятельность;  

 просмотр и анализ 

мультфильмов;  

 видеофильмов, 

телепередач;  

 экспериментирова

ние  

 поручение и 

задание  

 дежурство; 

 совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического  

характера;  

 проектная 

деятельность  

Речевое развитие   рассматривание;  

 игровая ситуация; 

 дидактическая игра;  

 ситуация общения; 

 беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых);  

 интегративная 

деятельность;  

 хороводная игра с 

пением; 

 игра-драматизация;  

 чтение;  

 чтение; 

 беседа; 

 рассматривание;  

 решение проблемных 

ситуаций;  

 разговор с детьми;  

 игра;  

 проектная; 

деятельность  

 создание коллекций;  

 интегративная 

деятельность;  

 обсуждение;  

 рассказ;  
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 обсуждение;  

 рассказ;  

 игра  

 

 инсценирование;  

 ситуативный 

разговор с детьми;  

 сочинение загадок;  

 проблемная 

ситуация;  

 использование 

различных видов 

театра  

Познавательное 

развитие  
 рассматривание;  

 наблюдение; 

 игра-

экспериментирование.  

 исследовательская 

деятельность; 

 конструирование;  

 развивающая игра; 

 экскурсия;  

 ситуативный разговор;  

 рассказ;  

 интегративная 

деятельность;  

 беседа;  

 проблемная ситуация;  

 

 создание коллекций;  

 проектная 

деятельность;  

 исследовательская 

деятельность;  

 конструирование;  

 экспериментирование

;  

 развивающая игра;  

 наблюдение;  

 проблемная 

ситуация;  

 рассказ;  

 беседа;  

 интегративная 

деятельность;  

 экскурсии;  

 моделирование; 

 реализация проекта;  

 игры с правилами;  

Художественно-

эстетическое  

развитие  

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов;  

 игра;  

 организация выставок;  

 изготовление украшений 

 слушание 

соответствующей 

возрасту народной 

классической, детской 

музыки;  

 экспериментирование со 

звуками;  

 изготовление 

украшений для 

группового 

помещения к 

праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

 создание макетов, 

коллекций и их 

оформление;  

 рассматривание 
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Де

тский 

сад 

реализуе

т 

Програм

му в 

группах 

общеразв

ивающей 

направле

нности с 

приорите

тным 

осуществ

лением 

деятельн

ости по нескольким направлениям развития воспитанников, таким как познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

Этому способствует использование парциальных программ, образовательных проектов 

(комплексно-тематического планирования) и программ дополнительного образования. 

Парциальные программы и образовательные проекты интегрируются в содержание 

обязательной части Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в 

процессе НОД и в режимных моментах. 

 В содержании  вариативной части программы  учитываются специфические 

географические, климатические и экологические особенности ХМАО - Югра, а именно: 

-  погодные  условия  (преобладание  низких  температур  -25-  35С,  перепады  

температур, давления в течение суток, жесткость погоды за счет сильных ветров до 20 

м/с); 

- короткий световой день зимой (около 6 часов); 

В целом, условия севера представляют собой сложный комплекс отрицательных 

факторов в отношении их воздействия на детский организм, которые учитываются при 

организации совместной деятельности в режимных моментах – организация совместной 

со взрослым и самостоятельной деятельности детей в помещениях ДОУ в дни отмены 

прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе. 

При составлении календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ учитываются национально-культурные особенности 

севера, ХМАО - Югра, организации жизнедеятельности поселка. 

Образовательный процесс в ЦРР построен на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. 

Построение образовательного процесса вокруг одной  центральной темы дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать деятельность 

оптимальным способом. У дошкольников появляется многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятного мышления. 

 музыкально-

дидактическая игра;  

 разучивание 

музыкальных игр и 

танцев;  

 совместное пение  

 

эстетически 

привлекательных 

предметов;  

 игра;  

 организация 

выставок;  

 слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки;  

 музыкально- 

дидактическая игра;  

 беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного  
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного детства, органичное развитие детей с соответствии с их 

индивидуальными  возможностями. Одной теме уделяется одна – две недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в групповой комнате, приемной. 

Реализация комплексно – тематического принципа осуществляется через 

интеграцию образовательных областей и видов деятельности; совершенствование 

методов обучения и воспитания, внедрение проектной деятельности; применение ИКТ – 

технологий, ежедневное создание продуктов детской деятельности организацию 

предметно – развивающей среды, взаимодействие с родителями и специалистами ЦРР. 

В программе для каждой возрастной группы дано комплексно – тематическое 

планирование. Тематика расширена с учетом регионального и культурного 

компонентов. 
 

Модель образовательной деятельности на 2016-2017 учебный год 
Месяц Неделя Дата Тема 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

се
н

т
я

б
р

ь
 1-2 неделя 

 01.09.–11.09. 

2015 

«Мои друзья – мальчики и девочки» 

3-4 неделя 
 14.09.–25.09. 

2015 

«Наш любимый детский сад» 

5 неделя 
28.09.-02.10. 

2015 

«Игры и 

игрушки» 

«Я и моя улица» «Скоро в 

школу» 

о
к

т
я

б
р

ь
 

2 неделя 
 05.10.-09.10. 

2015 

«Осень, осень в гости просим» 

3 неделя 
 12.10.-16.10. 

2015 

«Дары осени» «Человек и природа» 

4 неделя 

19.10.-23.10. 

2015 

«Животный 

мир» 

«Дикие и 

домашние 

животные» 

«Животный и растительный 

мир» 

5 неделя 
26.10.-30.10. 

2015 

«Транспорт» «Азбука безопасности» 

н
о

я
б

р
ь

 

1 неделя 

02.11.-06.11. 

2015 

«Дом,  

в котором я 

живу» 

«Страна,  

в которой я 

живу» 

«Мы Россияне» 

2 неделя 
09.11.-13.11. 

2015 

«В мире птиц» 

3 неделя 
16.11.-20.11. 

2015 

«Мы на свет родились, чтобы радостно жить» 

4 неделя 
23.11.-27.11. 

2015 

«Мама мир подарила мне и тебе» 

д
ек

а
б
р

ь
 

1 неделя 
30.11.-04.12. 

2015 

«Край, ставший судьбой» 

2 неделя 
07.12.-11.12. 

2015 

«Здравствуй, зимушка-зима» - 1 

3 неделя 
14.12.-18.12. 

2015 

«Зимушка-зима» -2 (животный мир) 

4 неделя 
21.12.-31.12. 

2015 

«Новый год у ворот» 
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В программе «Югорский трамплин» планирование тематических недель 

зависит как от конкретной ситуации в группе, так даже и от отдельного ребенка. 

При реализации содержания тематических недель обязательно соблюдается 

принцип возрастной адресности. Педагоги ДОУ одно и то же содержание по теме 

используют для работы в разных возрастных группах с большим или меньшим 

наполнением, подбирая при этом те методы и приемы, которые соответствуют 

возрастным особенностям группы. 

Организованная  таким  образом  образовательная  деятельность  позволяет 

объединить в рамках каждой тематической недели деятельность конкретных 

специалистов (педагога дополнительного образования, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре) на основе профессионального взаимодействия. 
 
 
 
 

я
н

в
а

р
ь

 2 неделя 
11.01.-15.01. 

2016 

«Рождественское 

чудо» 

«Волшебные сказки Рождества» 

3 неделя 
18.01.-22.01. 

2016 

«Зимние забавы» 

4 неделя 
25.01.-29.01. 

2016 

«В здоровом теле, здоровый дух» 

ф
ев

р
а

л
ь

 

1 неделя 
01.02.- 05.02. 

2016 

«В мире профессий, в мире взрослых» 

2 неделя 
 08.02.-12.02. 

2016 

«Мир вокруг нас» «Мир технических 

чудес» 

«Хочу все знать» 

3 неделя 
15.02.-19.02. 

2016 

«Книжкина неделя» - Наша А.Барто 

4 неделя 
22.02.-29.02. 

2016 

«Защитники земли русской» 

 

м
а

р
т
 

1 неделя 
01.03.-04.03. 

2016 

«Весна – красна, пришла» 

2 неделя 
07.03.-11.03. 

2016 

«Международный женский день» 

3 неделя 
14.03.- 18.03. 

2016 

«Матрешкина сказка» «Идем в музей» 

4 неделя 
21.03.-01.04. 

2016 

«Мы творцы, мастера и фантазеры» 

 

а
п

р
ел

ь
 

 

1 неделя 
  04.04.–8.04. 

2016 

«Я здоровье берегу» 

2 неделя  11.04.-15.04. 

2016 

«Удивительный 

космос» 

«Тайна третьей планеты» 

3 неделя  18.04.- 22.04. 

2016 

«Наш дом Земля» 

4 неделя 25.04.-29.04. 

2016 

«Секрет 

волшебных 

слов» 

«Страна воспитанных детей» 

 

м
а
й

 

1-2 неделя 04.05.-13.05. 

2016 

«Наши добрые 

дела» 

«Вахта памяти» 

3 неделя 16.05.-20.05. 

2016 

«Книжки для 

малышек» 

«Наши добрые дела» 

4 неделя 23.05.-31.05. 

2016 

«Природа и 

красота вокруг 

нас!» 

«Ура, 

каникулы!» 

«До свидания, детский сад!» 
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3.1. Парциальные образовательные программы 

 

3.2. Способы направления поддержки детской инициативы 

     Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям.  

      Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, 

которая:  

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;  

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;  

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;  

 обеспечивает открытость дошкольного образования;  

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.  

   Психолого-педагогические условия реализации программы:  

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей,   формирование    и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях;  

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);  

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;  

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;  

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:  

1) Обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с 

каждым ребенком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям;  

2) Поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности 

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

3) Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми,  в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

4) Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей;  

5) Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 
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3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 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 является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний 

по теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Создаются разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организуются 

образовательные ситуации, которые подводят детей к необходимости понять, принять и 

разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты 

от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. 

Успешное и активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к 

будущему школьному обучению. 

Широко используются ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление воспитанникам реальных прав практического выбора средств, цели, 

задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации включаются в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 
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умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации «запускают» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение 

детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность 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. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня). 

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, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность 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 
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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, развитие 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 детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность 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 дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе НОД физической культурой, 

требования, к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениям действующего СанПина. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие 

проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников 

применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в  уголке природы; за деятельностью  взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  
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 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая  во время  прогулки включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

природным материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

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. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 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 реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально- практических ситуациях 

дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем 

детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 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, 

содержанию, например, 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. Начало мастерской 



34 

 

– это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, 

природными материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? 

что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - 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, 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. 

 

 

 

 

 

3.4. Специфика национальных, социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Реализация регионального компонента в детском саду осуществляется в рамках  

проектной деятельности.  

Проект «Югория – островок детства» 

 Проект имеет социокультурную направленность и определяется нами, как 

развивающая работа на основе русской культурной традиции. Духовно-

мировоззренческая сфера культуры оказывает решающее влияние на содержание и 

специфику деятельности людей, творчества, любого материального и духовного 

производства. С этим обстоятельством связано значение православной культуры в 

нравственном, эстетическом образовании детей и молодежи, воспитании у них качеств 

гражданственности, патриотизма, культуры межэтнического и межконфессионального 

общения. 
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Целью создания проекта является дополнение основной общеобразовательной 

программы дошкольного учреждения в соответствии с содержанием новой предметной 

области, выделенной в стандарте нового поколения для начальной школы новой 

предметной области «Духовно-нравственная культура народов России», что 

обеспечивает преемственность  между дошкольным и начальным звеном образования. 

Проект состоит из трёх взаимосвязанных образовательных блоков: 

«С чего начинается Родина?» 

«Золотые купола» 

«Я живу в Югре» 

Цель проекта: 

заложить основы духовно-нравственной личности с активной жизненной позицией и 

творческим потенциалом, способной к самосовершенствованию и гармоничному 

взаимодействию с другими людьми 

Задачи: 

 воспитывать чувство причастности к истории своего народа, гордости за 

достижения и культуру своего народа; 

 воспитывать нравственно-патриотические и гражданские чувства. 

 знакомить с основами православной культуры, как неотъемлемой части 

национальной культуры русского народа; 

 формировать толерантные отношения между детьми и родителями разных 

национальностей; 

 развивать познавательные интересы и активность детей. 

Перспективный план 

взаимодействия с семьями воспитанников 

№п/п Мероприятия Даты 

1. Родительское собрание «Растим патриотов» По плану 

2. Родительское собрание «Нравственное 

воспитание детей старшего дошкольного 

возраста в семье и детском саду» 

Мастер-класс «Накануне Рождества» 

По плану 

3. Видеосалон  Просмотр и обсуждение  фильма 

«Щенок». 

По плану 

4. Праздник Российского флага По плану 

5 Посещение молебна к началу учебного года По плану 

6 Праздник Покрова По плану 

7 Творческая мастерская «Под звездным небом 

Рождества» 

По плану 

8 Подготовка и показ спектакля к Пасхе. По плану 

9 Россия – Родина героев По плану 

 

Проект «Преданья старины глубокой» 
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Воспитание детей в традициях отечественной народной культуры, формирование 

бережного отношения и любви к ней. 

Участники проекта: дети старших групп, воспитатели групп, специалисты, родители. 

Цели проекта: 

 разработать систему работы по ознакомлению старших дошкольников с историей 

и культурой русского народа; 

 сформировать у детей потребность в применении полученных знаний в 

самостоятельной творческой деятельности (художественно-продуктивная, 

музыкальная деятельность); 

 разработать систему работы с родителями по ознакомлению дошкольников с 

историей и культурой русского народа. 

Задачи проекта: 

 Воспитание интереса и любви к русской национальной культуре, народному 

творчеству, обычаям, традициям, обрядам, народному календарю, народным 

играм и т.д. 

 Создание музейной атмосферы, введение детей в особый самобытный мир путем 

его действенного познания. 

 Использование всех видов фольклора (сказки, песни, потешки, загадки, 

пословицы, поговорки) в разных видах детской деятельности и в повседневной 

жизни. 

 Знакомство детей с народными праздниками и традициями. 

 Осмысленное и активное участие детей в проведении календарно-обрядовых 

праздников. 

 

Перспективный план 

взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления 

работы  

Содержание работы  Сроки исполнения 

1. Работа с 

детьми 

1.Занятия, беседы 

познавательного характера 

2.Изучение экспозиции «Мир 

русской деревни» 

3.Чтение художественной и 

познавательной литературы 

4.Продуктивная деятельность 

детей. 

5. Инсценировки и 

театрализованные игры на основе 

фольклора 

6. Народные игры 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 
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7. Народные праздники и 

развлечения 

8. Выставки детских работ 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

2.Сотрудничество 

с родителями 

1.Участие в народных праздниках 

и развлечениях 

2. Изготовление атрибутов для 

спектаклей и праздников. 

3. Участие в викторинах и 

конкурсах по изучению народной 

культуры. 

4. Консультации по теме 

5. Проведение родительских 

собраний по решению актуальных 

проблем 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

3.Взаимодействие  

с воспитателями и 

специалистами 

1. Консультация «Берегущие мир 

в доме» 

2. Мастер-класс по изготовлению 

оберегов 

3. Консультации по проблеме 

приобщения дошкольников к 

русской национальной культуре 

4. Проведение тематических 

выставок работ детского и 

семейного творчества 

По плану 

 

По плану 

По плану 

По плану 

 

Проект «Я живу в Югре» 

Цель проекта:  
Формирование у детей старшего дошкольного возраста интереса к своей малой Родине, 

через ознакомление с творчеством и традициями коренных жителях севера: «ханты», 

«манси» 

Задачи проекта:  

 продолжать формировать элементарные представления о коренных жителях 

севера: «ханты», «манси» их внешнего вида; национальной одежды; занятиях 

(оленеводство, рыболовство, охота); 

 дать представления о растительном и животном мире нашего края; 

 воспитывать интерес, уважение к труду и обычаям коренных жителей нашего 

края. 

 

 

3.5.  Преемственность дошкольного и начального общего образования. 
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1. Реализовывать единую линию  развития ребенка на этапах дошкольного и 

начального школьного детства, придав педагогическому процессу целостный 

последовательный характер. 

2. Формировать преемственные связи, соединяющие воспитание и обучение детей 

ДОУ и начальной школы в целостный педагогический процесс, строить их на 

единой организационной и методической основе. 

3. Использовать методики и технологий, адекватные возрасту, устраняющих 

перегрузки и сохраняющие здоровье детей.  
 

№ п/п Мероприятия Дата Ответственный 
 

I. Организационная работа 

1 Организация предметно-развивающей сре-

ды и жизненного пространства для обеспе-

чения разнообразной деятельности детей 

ДОУ и начальной школы с учетом их воз-

растных и индивидуальных интересов:  

уютные игровые комнаты, учебный каби-

нет, столовая (для первоклассников); 

музыкальный зал, изостудия, спортивный 

зал,  библиотека (в ДОУ) 

 

В течение 

учебного 

года  

 

Администрация 

школы и ДОУ  

 

2 

Проведение экскурсий и целевых прогулок  

в школу для подготовительных групп:  

участие в Дне знаний;  

ознакомление с помещением школы,  

школьным краеведческим музеем, 

кабинетами школы, спортивным залом;  

участие в мероприятиях школы по 

приглашению; 

участие в праздновании Последнего звонка 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ, 

воспитатели 

 

3 

Применение единого подхода в обучении  

детей здоровому образу жизни:  

привитие гигиенических навыков;  

воспитание культуры поведения, умения 

вести себя со взрослыми, сверстниками, 

слушать собеседника, быть вежливым, 

аккуратным, умения занять себя, найти  

дело по интересам;  

приучение к соблюдению режима дня,  не 

допускающего физической, 

психологической и интеллектуальной 

перегрузки и способствующего общему 

развитию и оздоровлению 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 
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4 

Воспитание детей в игре:  

определение места игры в режиме дня;  

подбор и размещение игрового материала, 

содержания игр;  

развитие умения играть самостоятельно;  

использование игры в педагогическом 

процессе 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ, 

воспитатели, 

учителя 

нач.классов 

 

5 

Своевременный медицинский осмотр детей, 

сбор основных медицинских данных о 

состоянии здоровья и уровне физического 

развития воспитанников старшей и 

подготовительной групп, первоклассников 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ, 

старшая 

мед/сестра 

 

6 

Оказание школой шефской помощи ДОУ:  

постройка снежных сооружений;  

весенний трудовой десант по 

благоустройству территории ДОУ 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ 

II. Методическая работа 

 

1 

Внедрение новых форм педагогической  

учебы:  

встречи за круглым столом; 

мастерские для воспитателей и учителей 

начальных классов по вопросам 

преемственности образовательного 

процесса 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ 

 

2 

Изучение и анализ программ начальной 

школы и ДОУ, нормативных документов по 

подготовке детей к школе 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ 

 

3 

Посещение уроков в 1 -м классе воспитате-

лями ДОУ по темам:  

использование развивающих игр в 

обучении математике;  

использование элементов развивающего 

обучения на уроках письма и литературного 

чтения 

В течение 

учебного 

года по 

согласован

ию со 

школой 

Администрация 

школы и ДОУ 

 

4 

Посещение занятий в старшей и 

подготовительных группах учителями 

школы по темам:  

организация и проведение занятий по 

обучению грамоте, математике;  

использование развивающих игр на 

занятиях по математике;  

использование разнообразных форм 

организации обучающих занятий 

(рациональное сочетание фронтального, 

В течение 

учебного 

года по 

согласован

ию с ДОУ 

Администрация 

школы и ДОУ 
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подгруппового и индивидуального 

взаимодействий воспитателей с детьми) 

 

5 

Изучение уровня развития детей, контроль 

за воспитательно-образовательным 

процессом  в ДОУ, школе: 

Диагностика готовности к школьному 

обучению 

Информация о выпускниках 

Участие в консилиуме  по итогам 

адаптации учащихся 1 классов 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

III.  Работа с родителями 

 

1 

 

Проведение  родительских собраний в 

школе и ДОУ 

Родительский клуб «Скоро в школу» 

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед 

 

2 

Консультации  родителей по проблемным 

вопросам 

 

В течение 

учебного 

года  

Педагог-

психолог 

 

3 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Подготовка детей к школе»,  

«Что должен знать и уметь первоклассник»  

  

В течение 

учебного 

года  

Администрация 

школы и ДОУ, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 
 

 

 

 

3.6. Социальное партнерство 

 

Дошкольное образовательное учреждение занимает определенное место в 

районном педагогическом сообществе, сотрудничая со многими учреждениями и 

общественными организациями. 

 

Название учреждения 

 

Формы взаимодействия 

Дошкольные учреждения 

Нефтеюганского района 
 СМВ 

 Дни открытых дверей 

 Конкурсы 

 Семинары  

НРМ ОБУ ДОД  «ЦРТД и Ю»  Экскурсии  

 Посещение музея 
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 Участие в фестивалях, конкурсах  

СОК «Нептун» 

 
 Экскурсии 

 Участие в спортивных 

мероприятиях 

Детская  библиотека «Радость»  Экскурсии 

 Участие в праздниках и викторинах 

 Конкурсы рисунков  

НРМ ОБУ ДЮСШ по шахматам им А. 

Карпова 
 Обучение детей игре  в  шахматы 

 Конкурсы рисунков 

Детская поликлиника  Мероприятия по оздоровлению 

ЧДБ; 

 осмотр узкими специалистами; 

 консультации 

Пожарная часть ГИБДД  Экскурсии; 

 беседы; 

 игры-занятия; 

 выставки детских работ 

«Центр компьютерных технологий»  Конкурсы рисунков 

 Вебинары 

НР МОБУ «ПСОШ №4»  Посещение автогородка 

Театры разных городов  спектакли; 

 представления; 

 шоу 

 

 

 

 

 

 

3. 7 Дополнительные образовательные услуги 

 

На основе социального заказа родителей, интересов и способностей детей в ДОУ 

организованы дополнительные  оздоровительные и образовательные услуги. 

Дополнительные образовательные и оздоровительные  услуги оказываются в полном 

объеме в соответствии с образовательными программами и оформлены договором 

(исполнитель–ДОУ – заказчик–родители). Цены по платным дополнительным услугам 

устанавливаются в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Постановление Правительства РФ от 15.08 2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; Устав ДОУ; Положение «О порядке 

введения и оказания платных услуг в ДОУ», а также согласно предоставленной 

Департаментом образования и молодежной политики калькуляции цен на 

предоставление образовательных платных услуг. 
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Система дополнительного образования  представлена платными и бесплатными 

кружками и студиями. 

 

Организация дополнительного образования в ДОУ 

 

Направление услуги Название кружка, студии 

 

Возрастная группа 

участников 

Художественно-

эстетическое 

Вокальный ансамбль «Соловушки» 

(платные образовательные услуги) 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Ловкие ладошки» 

(платные образовательные услуги) 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Звонкий каблучок» 

(платные образовательные услуги) 

Средняя группа 

Старшие группы 

Дизайн – студия «Твори и 

фантазируй» 

 (платные образовательные услуги) 

Старшие группы  

Подготовительные 

группы 

Интеллектуальное Кружок «Компьютерная азбука для 

дошкольников» 

(платные образовательные  услуги) 

Старшие группы 

Подготовительные 

группы 

«Школа юного шахматиста» 

(бесплатные образовательные  

услуги) 

Подготовительные 

группы 

Физкультурно-

оздоровительное 

Степ-аэробика для детей 

(платные образовательные  услуги) 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Здоровячок» 

(бесплатные образовательные  

услуги) 

Средняя группа 

 

Коррекционно-

развивающее 

 

  

 

Психологический клуб «Сказочная 

подготовка к настоящей школе» 

(платные образовательные услуги) 

Подготовительные 

группы 

Кружок «Путешествие в Звукоград» 

(платные образовательные  услуги) 

Старшие группы 

 

 

Раздел III .  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Распорядок и режим дня.  Особенности организации режима пребывания детей в 

ДОУ (национально-культурные, демографические, климатические и другие). 

 

Климатические особенности региона 
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В основной общеобразовательной программе дошкольного образования НРМ 

ДОБУ учитываются специфические климатические особенности региона, к которому 

относится поселок Пойковский – Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. 

Дошкольный возраст в развитии ребёнка – это период когда закладывается 

фундамент его здоровья, физического и психического развития. От того, как 

организовано воспитание и обучение ребёнка, какие условия созданы для его 

взросления, для развития его физических и духовных сил, зависит развитие и здоровье в 

последующие годы жизни. 

Известно, что современные дети, особенно проживающие в суровых условиях 

Севера, в большинстве своем испытывают двигательный дефицит, что приводит к 

серьезным функциональным нарушениям различных органов и систем организма. 

Сохранение здоровья детей, проживающих в условиях Севера, является одной из 

актуальных проблем современной медицины и педагогики. Экстремальные 

климатические условия влияют не только на состояние здоровья, но и способствует 

созданию иной модели, образа жизни с собственным ритмом, привычками и 

особенностями. В НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка «Теремок» эти особенности 

учитываются при организации жизни детей. 

Прежде всего к ним относятся: трудности двойной адаптации (к климатическим 

особенностям региона после отпуска и к условиям детского сада одновременно); 

негативное влияние природных факторов на организм ребенка; существенное снижение 

общей работоспособности в критические периоды года (актированные дни, низкая 

температура воздуха С -40 и более); короткий день, нехватка кислорода; длительное 

пребывание в закрытом помещении и непродолжительные прогулки на воздухе. 

Данные проблемы МБДОУ решает совместно с родителями, используя разные 

формы работы: 
 индивидуальные беседы-консультации;  

 консультации для родителей в информационных рубриках;  

 родительские собрания;  

 дни открытых дверей;  

 действие дополнительного образования (кружки «Школа мяча», 

«Ритмопластика»),  также способствуют положительным результатам 

физкультурно-оздоровительной работы с детьми;  

 организована развивающая работа с воспитанниками в сенсорной комнате;  

 функционируют тренажерный зал;  

При организации жизни детей в группе, кроме основных принципов построения 

режима учитываются особенности конкретного сезонного периода года и их влияние 

на: состояние, и функционирование органов и систем организма ребенка; уровень 

общей работоспособности; возникновение естественных движений. В зависимости от 

погодных условий и расположенности площадки детского сада разработан график 

прогулок с учетом зависимости продолжительности прогулок от температурного 

режима. 

 Известно, что Север накладывает свой отпечаток и на психологическое развитие 

детей. На них влияют 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 
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теплое лето с заморозками, нерациональное питание, малоподвижный образ жизни. У 

значительной части детей выявляются нарушения познавательной деятельности, 

существенное отставание в развитии, признаки психоэмоционального неблагополучия и 

своеобразие формирования познавательной деятельности.          

Для решения данных проблем, побуждаем детей к совместной познавательно-

экпериментальной деятельности не только в группе, но и во время прогулок на веранде, 

на участке детского сада, используя игровую мотивацию, которая подвигает детей к 

деятельности, пробуждая у них интерес к познанию, используются: сюрпризные 

моменты, индивидуальный подход, учет интересов, особенностей, мнение родителей 

(законных представителей) воспитанников, что позволяет отслеживать 

психоэмоциональное состояние каждого ребёнка в период особых климатических 

условий. 

В НРМ ДОБУ используются комплексы мероприятий, обеспечивающие 

полноценное развитие детей, с учетом преодоления деприваций во время организации 

образовательного процесса: используются комплексы мероприятий, обеспечивающих 

полноценное развитие детей: рационально организуется учебно-воспитательный 

процесс, учитываются возрастные и гигиенические регламенты непосредственно-

образовательной деятельности (длительность, количество, нагрузка, чередование 

разных видов деятельности); систематически проводятся физкультминутки, 

релаксационные и динамические паузы; непосредственно-образовательная деятельность 

проводится в игровой, непринужденной обстановке, с временным пребыванием в 

непосредственно-образовательной деятельности по желанию ребенка; во 

взаимоотношениях с детьми осуществляется личностно-ориентированный подход, 

исходя из интересов и способностей детей; большое внимание уделяется 

эмоциональному комфорту (создаются ситуации успешности); учитывается 

полоролевое воспитание детей, используются игровые нетрадиционные методы, 

обеспечивающие гигиену нервной системы, психологическое, физическое, 

нравственное здоровье. 

Так как  у детей на Севере,  контакт с окружающим миром затруднен, что мешает 

накоплению житейских понятий, расширению кругозора детей, им дается возможность 

самостоятельной организации разнообразной деятельности: знакомство с 

экологическими представлениями, овладение способами познавательной деятельности, 

проявление гуманного отношения в объектам природы, изучение краеведения, 

формирование представления о мире, красоте окружающей природы родного края. 

 

Так же для преодоления сенсорной депривации в условиях Севера, где дети 

лишены возможности познавать окружающий мир с помощью тактильного восприятия, 

используются в работе схемы, мнемотаблицы, иллюстрации, познавательная 

литература, музыкальное сопровождение. В доступной форме используются приемы 

экспериментирования, опыты с природным материалом: снегом, песком, почвой; 

наблюдения за таянием снега; замерзанием и кипением воды; знакомство с основными 

состояниями веществ в природе: жидким, твердым, газообразным, зависимость 

неживой и живой природы от климатических условий. 

Из-за специфических природных условий, основной задачей НРМ ДОБУ является 

«Сохранение и укрепление здоровья детей». Для этого проводятся мероприятия: 
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 прогулки с детьми;  

 утренняя гимнастика, тропа здоровья, физкультурные минутки;  

 виды гимнастики: дыхательная, сюжетная, спортивная мини тренировка, 

музыкально-ритмические движения, подражательные движения, подвижные 

игры, оздоровительный бег;  

 активный отдых: физкультурные развлечения, праздники, дни здоровья, 

каникулы, выезды в природу совместно с родителями;  

 индивидуальная работа с детьми, имеющими различного рода отклонения в 

состоянии здоровья;  

 спортивные и подвижные игры (зимой – катание на санках, ходьба на лыжах; в 

теплый период года – катание на самокатах);  

 создаются условия для самостоятельной двигательной деятельности детей: 

поделки из снега – лабиринты, дуги для подлезания, ледовая дорожка, метание в 

цель.  

 создана предметно-развивающая среда, которая помогает максимально 

компенсировать неблагоприятные условия проживания детей в районах Крайнего 

Севера, с учетом гендерного воспитания.  

В связи с тем, что нынешние дети – это будущее поколение страны, вопросы 

развития и психологического благополучия дошкольников, проживающих в северных 

регионах является актуальным.  

 

Социокультурное окружение 

 

Социокультурные особенности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

также не могут сказаться на содержании психолого-педагогической работы в НРМ 

ДОБУ: 

 ведущие отрасли экономики обуславливают тематику ознакомления детей с 

трудом взрослых: нефтяников, газовиков, строителей; в округе проживают 

малочисленные народы Севера, воспитанников знакомят с условиями жизни, 

промыслами народов ханты, манси; систематически дети посещают 

этнографические выставки, музеи, совершают экскурсии по городу, на 

предприятия нефтяников, в природу.  

 

 на территории детского сада создается массивная растительность: большое 

количество кустарников, деревьев разных пород - сосен, лиственниц, берез, 

рябин, калины, цветников, что создает большие возможности для полноценного 

развития и воспитания детей.  

Социокультурные мероприятия в работе с детьми позволяют адаптировать ребенка к 

социуму и школьному обучению.  

Национально-культурный состав воспитанников 

При организации образовательного процесса учитываются реальные потребности 

детей различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с 

разными национальными и культурными традициями.  

Достаточно хорошо известно, что любая национальная культура – это, прежде 

всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребенок. Поэтому, его не нужно 
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«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры (Л.Г.Богославец, О.И. 

Давыдова, А.А. Майер). С молоком матери ребенок впитывает в себя мировоззрение и 

мировидение той этнической и социокультурной среды, в которой он родился. Родной 

язык является предпосылкой к идентификации личности; уже в утробе матери – у 

ребенка формируется процесс самопознания. Родной язык несет в себе генетическую 

программу тысячелетней этнической культуры народов. Игнорирование языка 

разрушает эту программу, приводит к параличу интеллекта, человеческой и этнической 

неполноценности.  

Учитывая это, педагоги не запрещают детям разговаривать на родном языке; 

очень внимательно прислушиваются ко всем пожеланиям родителей из семей другой 

этнической принадлежности. Воспитанники, по желанию, охотно повторяют за детьми 

незнакомые слова и запоминают их смысл, это развивает интеллект детей.  

Вместе с тем, в образовательном процессе используется краеведческий материал, 

иллюстративная серия учебных пособий «Детям об истории Ханты-Мансийского округа 

- Югра». Проводятся различные мероприятия: развлечения «Дружная семья», «Все мы 

разные», «Игры разных народов»; досуги совместно с детьми и родителями.  

Благополучный микроклимат способствует благополучному, радостному, 

комфортному пребыванию детей в детском саду, что положительно сказывается на 

психическое, физическое, нравственное здоровье воспитанников. 

В связи с вышеперечисленными национально-культурными, демографическими, 

климатическими и другими особенностями организации режима пребывания детей в 

ДОУ ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для данного возраста - игрой;  

 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой  дошкольного образования. 

При проведении режимных процессов придерживается следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание).  

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.  

 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.  

 Формирование культурно-гигиенических навыков.  

 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

 Учет климатических особенностей региона.  

 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от 

состояния их нервной системы.  

 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 
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 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и 

постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Для каждой возрастной 

группы определен свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода 

времени года.  

 

 

 

1.1. Режим дня в детском саду (Холодный период года) 

 

Вторая младшая группа  

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.20 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика  

(взаимодействие с родителями, индивидуальная работа 

с детьми, беседы с детьми, наблюдения в уголке 

природы, свободная изобразительная деятельность) 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 10.10 

 

Совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельные игры, 

непосредственно образовательная деятельность 

(реализация образовательных областей) 

Второй завтрак 

10.10 – 11.50 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения в 

природе, труд в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, индивидуальная работа по 

развитию движений), возвращение с прогулки 

11.50 – 12.20 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.20 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 

 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

Полдник 

15.30 – 16.40 Игры: ролевые, строительные, дидактические; 

индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям; самостоятельная игровая и 

художественная деятельность детей 

16.40 – 17.00 Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

(наблюдения в природе, труд в природе, подвижные 

игры, дидактические игры, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию, другим видам деятельности, 



48 

 

самостоятельная  деятельность детей, взаимодействие с 

родителями)  

                                                                                                          

Средняя  группа  

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.20 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика 

(взаимодействие с родителями, беседы с детьми, 

наблюдения в природном уголке, дидактические игры, 

самостоятельная деятельность в центре 

художественного творчества) 

8.20 – 8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45 – 10.15 

 

Совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельные игры, непосредственно 

образовательная деятельность (реализация 

образовательных областей) 

Второй завтрак 

10.15 – 11.55 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение в 

природе, труд в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, индивидуальная работа по 

развитию движений), возвращение с прогулки 

11.55 – 12.30 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.30 – 15.00 Сон 

15.00 – 15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

Полдник 

15.30 – 16.45 Игры ролевые, дидактические; индивидуальная работа 

с детьми по разным образовательным областям; 

самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей; дополнительные услуги 

16.45 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

(наблюдения в природе, труд в природе, подвижные 

игры, дидактические игры, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию, другим видам деятельности, 

самостоятельная  деятельность детей, взаимодействие с 

родителями)  
  

Старшая  группа  

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.25 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика 

(взаимодействие с родителями, беседы с детьми, 

наблюдения в природном уголке, дидактические игры, 
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самостоятельная деятельность в центре 

художественного творчества), дежурство 

8.25 –8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 10.45 Совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельные игры, непосредственно 

образовательная деятельность (реализация 

образовательных областей) 

Второй завтрак 

10.45 – 12.10 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение в 

природе, труд в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, индивидуальная работа по 

развитию движений), возвращение с прогулки 

12.10 – 12.45 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.45 – 15.00 Сон 

 

15.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

Полдник 

 

15.30 – 16.50 

Игры ролевые, дидактические; индивидуальная работа 

с детьми по разным образовательным областям; 

самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей; дополнительные услуги 

16.50 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

17.10 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

(наблюдения в природе, труд в природе, подвижные 

игры, дидактические игры, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию, другим видам 

деятельности, самостоятельная  деятельность детей, 

взаимодействие с родителями)  
                                                                                                         

Подготовительная к школе группа  

Время Режимные моменты 

 

7.00 – 8.30 

Утренний прием, игры,  утренняя гимнастика 

(взаимодействие с родителями, беседы с детьми, 

наблюдения в природном уголке, дидактические игры, 

самостоятельная деятельность в центре 

художественного творчества), дежурство 

8.30 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 11.00 Совместная деятельность взрослых и детей, 

самостоятельные игры, непосредственно 

образовательная деятельность (реализация 

образовательных областей) 

Второй завтрак 

11.00 – 12.20 Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдение в 
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природе, труд в природе, подвижные игры, 

дидактические игры, индивидуальная работа по 

развитию движений), возвращение с прогулки 

12.20 – 12.45 Подготовка к обеду, обед, подготовка ко сну 

12.45 – 15.00 Сон 

 

15.00 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

воздушные ванны, водные, гигиенические процедуры, 

профилактика плоскостопия 

Полдник 

15.30 – 16.55 Игры ролевые, дидактические; индивидуальная работа 

с детьми по разным образовательным областям; 

самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей; дополнительные услуги 

16.55 – 17.15 Подготовка к ужину, ужин 

17.15 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

(наблюдения в природе, труд в природе, подвижные 

игры, дидактические игры, индивидуальная работа по 

физическому воспитанию, другим видам 

деятельности, самостоятельная  деятельность детей, 

взаимодействие с родителями) 
  

Режим дня в детском саду (теплый период года)  

Младший дошкольный возраст 

Время Режимные моменты 

 

7. 00 – 8. 10 Утренний прием детей на улице (при благоприятной 

погоде), игры, наблюдения, утренняя гимнастика, 

взаимодействие с родителями 

 

8. 10 – 8. 30 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8. 30 – 10. 00 Самостоятельные игры, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления 

 

10. 00 – 10. 10 Второй завтрак 

 

10. 10 – 11. 30 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в 

природе; игровая деятельность на участке 

(подвижные игры, творческие  игры, 

хороводные, игры с песком, водой  и ветром, 

самостоятельные игры); трудовая деятельность; 

индивидуальная работа с детьми по физическому 

воспитанию 
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Возвращение с прогулки 

 

11. 30 – 11. 40 Закаливающие процедуры 

 

11. 40 – 12. 15 Подготовка к обеду, обед 

 

12. 15 – 15. 00 Подготовка ко сну, сон 

 

15. 00 – 15. 30 Постепенный подъем, взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику 

 

15. 30 – 15. 40 Полдник 

 

15. 40 – 16. 40 Игры: подвижные, творческие, дидактические; 

индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям; самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей 

 

16. 40 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

 

Средний дошкольный возраст 

 

Время 

 

Режимные моменты 

 

7. 00 – 8. 15 Утренний прием детей на улице (при 

благоприятной погоде), игры, наблюдения, 

утренняя гимнастика, дежурство детей, 

взаимодействие с родителями 

 

8. 15 – 8. 35 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8. 35 – 10. 00 Самостоятельные игры, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления 

 

10. 00 – 10. 10 Второй завтрак 

 

10. 10 – 11. 30 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в 

природе; игровая деятельность на участке 

(подвижные игры, творческие  игры, 

хороводные, игры с песком, водой  и ветром, 

самостоятельные игры); трудовая деятельность; 

индивидуальная работа с детьми по физическому 

воспитанию 
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Возвращение с прогулки 

 

11. 30 – 11. 45 Закаливающие процедуры 

 

11. 45 – 12. 15 Подготовка к обеду, обед 

 

12. 15 – 15. 00 Подготовка ко сну, сон 

 

15. 00 – 15. 30 Постепенный подъем, взбадривающая гимнастика, 

закаливающие процедуры, подготовка к полднику 

 

15. 30 – 15. 40 Полдник 

 

15. 40 – 16. 40 Игры: подвижные, творческие, дидактические; 

индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям; самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей 

 

16. 45 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

 

17. 10 – 19. 00 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в 

природе; игровая деятельность на участке 

(подвижные игры, творческие  игры, 

самостоятельные игры); работа в цветнике и на 

огороде; индивидуальная работа с детьми по 

физическому воспитанию 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

Старший дошкольный возраст 

Время Режимные моменты 

 

7. 00 – 8. 25 Утренний прием детей на улице (при 

благоприятной погоде), игры, наблюдения, 

утренняя гимнастика, дежурство детей, 

взаимодействие с родителями 

 

8. 25 – 8. 40 Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8. 40 – 10. 00 Самостоятельные игры, образовательная 

деятельность физкультурно-оздоровительного и 

художественно-эстетического направления 
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1.3. Учебный план 

 

 

10. 00 – 10. 10 Второй завтрак 

 

10. 10 – 11. 40 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в 

природе; игровая деятельность на участке 

(подвижные игры, творческие  игры, 

хороводные, игры с песком, водой  и ветром, 

самостоятельные игры); трудовая деятельность; 

индивидуальная работа с детьми по физическому 

воспитанию 

Возвращение с прогулки 

 

11. 40 – 11. 50 Закаливающие процедуры 

 

11. 50 – 12. 20 Подготовка к обеду, обед 

 

12. 20 – 15. 00 Подготовка ко сну, сон 

 

15. 00 – 15. 30 Постепенный подъем, взбадривающая 

гимнастика, закаливающие процедуры, 

подготовка к полднику 

 

15. 30 – 15. 40 Полдник 

 

15. 40 – 16. 40 Игры: подвижные, творческие, дидактические; 

индивидуальная работа с детьми по разным 

образовательным областям; самостоятельная 

игровая и художественная деятельность детей 

 

16. 45 – 17.10 Подготовка к ужину, ужин 

 

17. 10 – 19. 00 Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения в 

природе; игровая деятельность на участке 

(подвижные игры, творческие  игры, 

самостоятельные игры); работа в цветнике и на 

огороде; индивидуальная работа с детьми по 

физическому воспитанию 

Взаимодействие с родителями. Уход детей 

домой. 
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Учебный план разработан в соответствии с основными нормативными документами, 

регламентирующими образовательную деятельность дошкольных образовательных 

учреждений: 

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

Российской Федерации»; 

- Законом ХМАО - Югры от 01 июля 2013 г. № 68-03 «Об образовании в Ханты - 

Мансийском автономном округе - Югре»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях»; 

Учебный план: 

 - соответствует принципу развивающего образования: главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие) в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих 

областей; - предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей (обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений). 

 Учебный план состоит из двух частей:  

- обязательной части;  

- части, формируемой участниками образовательных отношений.  

Содержание обязательной части учебного плана определяется комплексными и 

парциальными образовательными программами:  

- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 

под. ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева; 

 - «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» /И.А. Лыкова;  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

включает в себя кружки и игровые часы по следующим образовательным областям: 

 - социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие; 

 - физическое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие.  

Региональный компонент, учитывающий особенности округа, района, поселка 

реализуется через интеграцию содержания образовательных областей в совместной 



55 

 

деятельности взрослого и детей по разделам образовательной программы. Нормы и 

требования к нагрузке детей в течение дня, а также планирование образовательной 

деятельности в течение недели составлены в соответствии с требованиями СанПиН. 

Учебный план способствует дифференциации и индивидуализации образовательного 

процесса, социализации воспитанников, эффективной подготовке к обучению в школе, 

повышению качества образования. Учебный план ориентирован на освоение 

поставленных целей и задач и гарантирует овладение выпускниками дошкольного 

образовательного учреждения необходимым и достаточным материалом, максимально 

приближенным к разумному «минимуму» В соответствии с основной 

общеобразовательной программой воспитатель может варьировать место 

непосредственно образовательной деятельности в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей 

и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; сокращать 

количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами обучения. 

Начиная со второй младшей группы, согласно требованиям СанПиН, введен третий час 

физической культуры. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно 

допустимой нагрузке, каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, 

посещает в ДОУ не более одного кружка в неделю (во второй половине дня). 
 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

 

Образовательная 

деятельность 

Количество ООД 

Инвариативная часть (обязательная) 

 II младшие 

группы 

Средние группы Старшие 

группы 
Подготовительные 

группы 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

1. Инвариативная часть (обязательная) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие речи  1 35 1 35 1 35 1 35 

Подготовка к 

обучению грамоте 

0 0 0 0 1 35 1 35 

Чтение 

художественной 

литературы 

В совместной 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Математика 1 35 1 35 1 35 1 35 

 Природный мир 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 0,5 17,5 

Предметный мир 0,5 17,5 0,5 17,5 0,25 8.75 0,25 8,75 

Социальный мир     0,25 8,75 0,25 8,75 

Безопасность     0,25 8,75 0,25 8,75 

Конструирование  1 35 1 35 - - - - 

Изобразительная 

деятельность 

1 35 1 35 2 70 2 70 

Двигательная 

деятельность 

3 105 3 105 3 105 3 105 

Музыкальная 

деятельность 

2 70 2 70 2 70 2 70 
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2. Вариативная часть 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(региональный 

компонент) 

В совместной В совместной 1 35 1 35 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность          

(логика) 

В совместной 1 35 1 35 1 35 

Итого ООД   10 350 11,5 402 14 481,25 14 481,25 

 

2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных 

ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 

детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., 

общественно-политические праздники (День народного единства, День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, 

День лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы 

организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический 

завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в путешествие по 

незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной деятельности 

решаются многие важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: лего - конструирование, хореография  и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, 

слушание любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение 

художественной литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми 

интересующих их проблем. 
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3.Психолого-педагогическое обеспечение Программы 

 

1. Успешная реализация Программы в Организации обеспечена следующими 

психолого-педагогическими условиями: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия (п.9 ч.1 ст.34 ФЗ от 

29.10.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»); 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

2. Для получения без дискриминации качественного образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья созданы необходимые условия для 

диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания 

ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для этих детей методов, способов общения и условий, 

в максимальной степени способствующих получению дошкольного образования, а 

также социальному развитию этих детей. 

 3. При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). 

4. Наполняемость группы определяется с учётом возраста детей, их состояния здоровья, 

специфики Программы. 

5. Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 
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2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

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

директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья; развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; развитие умения детей работать в 

группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной 

деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание 

условий для овладения культурными средствами деятельности; организацию видов 

деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и 

детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства; оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с 

семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

6. В целях эффективной реализации Программы созданы условия для: 

1) профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе 

их дополнительного профессионального образования; 

2) консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей; 

3) организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в 

том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

8. Организацией созданы возможности: 

1) для предоставления информации о Программе семье и всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой 

общественности; 

2) для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы, в том числе в информационной среде; 

3) для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

9. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
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работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный N 28564). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять 

и пр. 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. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 
 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная изобразительная и конструктивная  деятельность по выбору 

детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;   

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям.  

 

Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает 

новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае. 

Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 
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Способы и направления поддержки детской инициативы в группах НРМ ДОБУ. 

 

Младшая группа 

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств  предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем.  Воспитатель показывает 

детям пример доброго отношения окружающим: как  утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике жестах проявление

 яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 

воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует 

становлению положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую    очередь «деятели», а не наблюдатели. 

Опыт активной разнообразной   деятельности   составляет   важнейшее   условие   их   

развития.   Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он 

получил возможность участвовать в разнообразных делах:  в  играх,  двигательных   

упражнениях,  в  действиях  по  обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

 

Средняя группа 

 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 

обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными 

практическими и познавательными ситуациями, в которых детям необходимо 

самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, 

годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним 

одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих познавательных интересах 

ребенок средней группы начинает выходить за рамки конкретной ситуации. Возраст 

«почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: 

«Почему?», «Зачем?», «Для чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность 

устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают широкий 

интерес к окружающему миру. Нередко ребенок многократно обращается к 

воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы докопаться до волнующей его 

истины, и от воспитателя требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать 

ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя к детским 

вопросам и проблемам, готовность «на равных» обсуждать их помогает, с одной 
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стороны, поддержать и направить детскую познавательную активность в нужное русло, 

с другой — укрепляет доверие дошкольников к взрослому. 

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспи- татель создает различные ситуации, 

побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти правильное 

решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных разделах 

данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними 

задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают 

большое удовлетворение, когда им удается выполнить 

ее помощи взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти 

маленькие победы воспитатель всегда высоко оценивает. 

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство 

от общения с окружающими постепенно пе- рерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает ситуации, 

в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, внимания к 

окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи детей, 

проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к вещам и 

игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с нами 

хорошо», «Мы помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную  отзывчивость  детей,  направляет  ее  на  сочувствие  сверстникам, 

элементарную взаимопомощь. Много  внимания  уделяется  развитию  творческих  

способностей  детей -  в   игре, в изобразительной,   музыкальной,   театрально-

исполнительской   деятельности. Внимательное, 

заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную 

активность и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности 

составляют основу правильного воспитания и полноценного развития детей в средней 

группе детского сада. 

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор 

игр должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 

примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше. 

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному 

замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко меняются под 

влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо развивать 

целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между целью 

деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. Помощниками в 

этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, «по шагам» 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр. 
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В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно- игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

 

Старшая и подготовительная группа 

 

Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они 

становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально 

прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы 

заботимся о малышах», «Мы - помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о 

мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют активность старших 

дошкольников на решение новых, значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет,  задать наводящие вопросы, активизировать 

имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям 

возможность самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск 

нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и 

творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и 

гордости от успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 

Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет». 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких 

взрослых сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. 

Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 
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Развитию  самостоятельности  способствует  освоение  детьми  универсальных  

умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 

воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы 

образа жизни старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы:  

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это 

изменить, чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», 

«Можно ли найти другое решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные 

вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. 

Периодически в «сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные 

в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и познания. 

 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В «трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в 

книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 

новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные 

дни необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных 
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превращений», «День лесных обитателей». В такие дни виды деятельности и режимные 

процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями: «космонавты» готовят космический корабль, снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, отправляются в 

путешествие по незнакомой планете и пр. В общей игровой, интересной, совместной 

деятельности решаются многие важные образовательные задачи
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4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ становится основой для организации 

увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого ребенка. Стоит подчеркнуть 

необходимость создания единого пространства детского сада: гармонии среды разных помещений групп, кабинетов и 

залов, дополнительных кабинетов — коридоров и рекреаций, физкультурного и музыкального залов, изостудии и 

театрального зала, комнаты сказок и зимнего сада, лаборатории и творческих мастерских, компьютерного класса, 

участка. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу передвижения ребенка по 

всему зданию, а не только в пределах своего группового помещения. Детям должны быть доступны все 

функциональные пространства детского сада, включая те, которые предназначены для взрослых. Конечно, доступ в 

помещения для взрослых, например в методический кабинет, кухню или прачечную, должен быть ограничен, но не 

закрыт, так как труд взрослых всегда интересен детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в 

пространстве и времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Если позволяют условия, можно обустроить места для самостоятельной деятельности детей не только в 

групповых помещениях, но и в спальнях, раздевалках, холлах. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. В некоторых помещениях детского сада (в 

сенсорной комнате, кабинете педагога-психолога, в помещении, отведенном для семейной гостиной, музыкальном 

зале) могут находиться специальные информационно-коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект 

погружения в воображаемую ситуацию с помощью проекций виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций. 

В детском саду имеются помещения для художественного творчества детей – изостудия «Разбуди в ребенке 

волшебника», музыкальная и театральная студии. В кабинете педагога  - психолога оборудована сенсорная комната. 

В оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и декоративно- прикладному искусству. 

Имеются картины, скульптуры, графика, роспись, витражи, мини-музей  изделий народного прикладного искусства. 

Во всех группах созданы полноценные условия для воспитания и развития детей дошкольного возраста, рационально 

сочетаются зоны активности. Пространство групповых помещений традиционно преобразовано в разнообразные уголки 

и центры, рекомендованные программой «Детство» и «Югорский трамплин». Созданы условия для организации всех 

видов деятельности с детьми и реализации основных направлений развития ребенка: социально-коммуникативного, 
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познавательного, речевого, физического, художественно – эстетического. Каждая группа индивидуальна и не похожа на 

другую. Выделено достаточно места для двигательной активности. Учтены  игровые интересы, как девочек, так и 

мальчиков. Отмечен творческий подход воспитателей в создании предметно-развивающей среды, использовании 

дополнительного материала выполненного как своими руками, так и с участием родителей. 

 В каждой приемной оформление соответствует названию группы. Визитки творчески оформлены. Здесь же, в 

приемных, представлен информационный материал для родителей,  выделены рубрики «Советы врача», «Меню», 

«Уголки безопасности», «Алгоритмы одевания» тематические папки по временам года. 

В группах продумана рациональная расстановка мебели с выделением различных центров, позволяющих планировать 

самостоятельную и совместную деятельность детей по основным направлениям развития ребенка: 

Группы оснащены достаточным количеством оборудования, игрушками  для реализации данного направления. Во 

всех возрастных группах атрибуты к играм подобраны с учетом гендерного подхода,  игры находятся в эстетично 

оформленных контейнерах в доступных для детей местах. Представлены уголки для девочек (парикмахерская, предметы 

женской одежды, украшения) и мальчиков (разнообразные технические игрушки), строительный материал.  

Для развития речевого творчества детей в группах изготовлены атрибуты для всех видов театральной деятельности. 

Стоит отметить, что атрибуты в основном изготовлено руками воспитателей и родителей. Во всех группах имеются 

пополненные новыми художественными произведениями книжные уголки. Также стоит отметить в группах достаточное 

количество развивающих игр фабричного изготовления, и сделанных самими воспитателями. 

В соответствии с возрастом  в 1-х, 2-х младших группах имеются уголки сенсорного развития. В них размещены 

разнообразные игры и пособия: матрешки, пирамидки, вкладыши различной формы, шнуровки, застежки.  

Во всех возрастных группах имеются в достаточном количестве развивающие игры, головоломки, алгоритмы 

оформленные в разных видах: альбомы, дидактические игры, пособия. В подготовительных группах оформлены уголки 

школьника. 

В центрах науки во всех возрастных группах имеются оборудование и материала для проведения опытов и 

экспериментов, разнообразные коллекции, макеты: «Дикие и домашние животные», «Зоопарк», «Северный полюс». 

Календари наблюдений разные по содержанию и оформлению.  

Разнообразные дидактические игры, наглядный материал литература искусствоведческого характера имеются во всех 

возрастных группах. Изобразительные материалы и оборудование, в том числе нетрадиционное, соответствует возрасту 

детей и представлены в каждой группе в достаточном объеме.  Детские работы (рисунки, поделки, коллажи) 

размещаются на выставочных стендах в  группах.  
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Во всех группах имеется оборудование и атрибуты для организации подвижных игр. Оформлены картотеки 

подвижных игр, взбадривающей гимнастики, зарядки. Руками воспитателей изготовлены здоровьесберегающие дорожки 

и коврики по профилактике плоскостопия. 
На развитие ребенка в значительной степени оказывают влияние наследственность, среда и воспитание. Среда 

— это окружающее человека пространство, зона непосредственной активности индивида, его ближайшего развития 
и действия. Известно, что именно этот фактор может или тормозить развитие ребенка (враждебная в эмоциональном 
и физическом планах), или стимулировать его развитие (благоприятная, развивающая среда). Все это необходимо 
учитывать при создании обстановки в Организации и при формировании программ обучения и воспитания детей. 

 
Исследователи в области образования полагают, что специальным образом организованная предметно-

пространственная среда способна оказывать позитивное влияние на развитие способности ребенка к самообучению. 
Такая среда способствует установлению, утверждению чувства уверенности в себе, а именно это определяет 
особенности личностного развития на ступени дошкольного детства. Развивающая предметно-пространственная 
среда дает дошкольнику возможность испытывать и использовать свои способности, позволяет ему проявлять 
самостоятельность, утверждать себя как активного деятеля. 

 
Активность ребенка в условиях обогащенной развивающей предметно-пространственной среды 

стимулируется свободой выбора деятельности. Ребенок играет, исходя из своих интересов и возможностей, 
стремления к самоутверждению, занимается не по воле взрослого, а по собственному желанию, под воздействием 
привлекших его внимание игровых материалов. В таком подходе к организации детской деятельности уже заложен 
механизм развития ответственности за содеянное, за результат. В ребенке пробуждаются силы, способствующие как 
можно лучшему осуществлению задуманного. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда выступает в роли стимулятора, движущей силы в целостном 

процессе становления личности. 
 

Таким образом, под развивающей средой следует понимать естественную комфортабельную уютную 
обстановку, рационально организованную, насыщенную разнообразными сенсорными раздражителями и игровыми 
материалами. В 

 
такой среде возможно одновременное включение в активную познавательно-творческую деятельность всех детей 
группы. В то же время определяющим моментом в создании развивающей среды является педагогическая идея, 
цель, которой руководствуется образовательное учреждение. Достижение этой цели осуществляется через 
реализацию образовательной программы. 

 
Развивающая предметно-пространственная среда Организации обеспечивает максимальную реализацию 
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образовательного потенциала пространства Организации, группы, а также территории, прилегающей к Организации, 
приспособленной для реализации Программы (прогулочные участки, учебное хозяйство), материалов, оборудования 
и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 
охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 
 

Создавая развивающую среду группы, педагоги Организации учитывают особенности детей, посещающих эту 
группу: возраст дошкольников, уровень их развития, интересы, склонности, способности, половой состав, 
личностные особенности, возможности и прочее. Среда конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня 
в детском саду мог найти для себя увлекательное дело, занятие. 
 

Непременными условиями построения развивающей среды в Организации являются реализация идей 
развивающего обучения и опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между воспитателем и 
ребенком. 
 

Реализация современных подходов к образованию дошкольников (осуществление идей развивающего обучения 
и личностно-ориентированная модель взаимодействия воспитателя и ребенка) возможна только при соблюдении 
следующих принципов построения развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада: 
развивающая предметно- пространственная среда - содержательно-насыщенна, трансформируема, 
полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна.  

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 
 
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 
 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании 
и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
двигательную активность, 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. 
 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.   

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного использования различных 
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составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в 
Организации или группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 
предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 
том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 
 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.   

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 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 предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов 
требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования.   

У ребенка дошкольного возраста есть три основные потребности: потребность в движении, потребность в 
общении, потребность в познании. Среда группы должна эти потребности удовлетворять. Развивающая предметно-
пространственная среда Организации обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Она организуется так, чтобы у 
ребенка был самостоятельный выбор: с кем, как, где, во что играть.  
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: реализацию образовательных программ; учет 
национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет 
возрастных особенностей детей. Подбор оборудования и материалов для группы определяется особенностями 
развития детей конкретного возраста и характерными для этого возраста сензитивными периодами.  

При планировании интерьера в своей группе мы придерживаемся нежесткого центрирования. 
 

 
 

№ Центры Предназначение 
 

1. 
Центр искусства 

Влияние на развитие 
 

 Эмоциональное развитие  
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  -канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг себя; 
 

  -возможности эмоциональной разрядки; 
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  -чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 
 

  -радость от ощущения собственной успешности. 
 

  Сенсомоторное развитие 
 

  -развитие мелкой моторики; 
 

  -развитие тактильного восприятия; 
 

  -увеличение остроты зрительного восприятия; 
 

  -развитие крупной моторики; 
 

  -приобретение опыта координации зрения и руки. 
 

  Социальное развитие 
 

  -возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 
 

  по очереди; 
 

  -воспитание уважения к чужим идеям; 
 

  -обучение ответственности за сохранность материалов; 
 

  -стимулирование детей к принятию совместных решений и к 
 

  реализации совместных замыслов. 
 

  Интеллектуальное развитие 
 

  -знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
 

  -приучение к последовательности и планированию; 
 

  Художественно-эстетическое развитие 
 

  -формирование художественного вкуса; 
 

  -развитие художественных, музыкальных и иных способностей к искусству; 
 

  -развитие творческого самовыражения; 
 

  -формирование способности ценить культурное художественное наследие. 
 

   
 

2. 
Центр строительства 

Влияние на развитие 
 

 Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это расчет, соотнесение, сравнение. В  

  
 

  процессе конструирования у детей появляется много возможностей проявить свое творческое начало. 
 

  Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во многих отношениях, включая речь, 
 

  социальные навыки, математическое и научное мышление и представления о социальном окружении. 
 

  Развитие мелкой и крупной моторики 
 

  Игры  с  конструктором  развивают  общую  и  тонкую  моторику.  Дети  учатся  действовать  со 
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строительными элементами разных размеров и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 
действовать в рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, глазомер. В 
процессе схватывания, поднимания и взаимной подгонки элементов происходит выделение ведущей 
руки. Благодаря поиску тонкого равновесия совершенствуется зрительное восприятие. 

 
Развитие представлений о социальном окружении Играя с конструктором, дети расширяют свои 

знания путем схематического его отображения. 
 

Изучение самих элементов конструктора - хороший способ узнать совместно с другими детьми о 
свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети получают 
представление о важности взаимозависимости людей, о самих людях и их работе. 

 

3. 
Литературный центр + 

Влияние на развитие:     
 

 развивать естественное стремление ребенка к   

центр грамотности и 
 

 постоянному речевому общению, способствуя развитию  
 

письма в старших 
 

 уверенной связной речи и обогащению словаря    
 

 

группах (библиотечный 
   

 

 -чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий   
 

 

уголок, 
  

 

 -развитию диалогической и связной речи    
 

 

книгоиздательства) 
   

 

 -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 под готовке к школьному обучению 
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4. Центр Влияние на развитие 

 сюжетно-ролевых -развивают активную и пассивную речь; 
 (драматических) игр -помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить модели поведения; 

  -способствуют развитию всех пяти чувств; 

  -увязывают между собой различные представления; 

  -учат решению проблем; 

  -стимулируют творческое начало, креативность; 

  -развивают самооценку и самоуважение; 

  -учат способам выражения эмоций и чувств; 
  развивают общую и тонкую моторику 

   

 Центр Влияние на развитие 

 кулинарии -Развитие математических представлений и навыков счета 

  -Развитие речи: пополнение словарного запаса, развитие связной и конечно диалогической речи, ведь в 

  процессе своей работы дети задают вопросы и отвечают на них, пересказывают последовательность своих 

  действий 

  -Развитие социальных навыков: развиваются умения договариваться и решать различные возникающие 

  проблемы 

  -Общее интеллектуальное и личностное развитие: развитию памяти и внимания к важной работе, умению 

  сосредоточиться, стремлению достичь нужного результата (целеустремленность), развитию креативности, 

  умению соотносить задумку с результатом. 

5. Центр Влияние на развитие 
 песка и воды Математическое развитие 
  -насыпание или наливание равных количеств песка и воды в сосуды разной формы поможет детям 
  понять, что количество не зависит от изменения формы сосуда; 

  -исследование, сколько и каких мисок или ведерок с водой и песком потребуется, чтобы наполн ить 

  стол-бассейн или песочницу, конечно, поможет совершенствовать навыки счета; 

  -переливание воды в пластмассовые бутылочки разной величины поможет детям сравнить и понять, 

  что значит «большее» и «меньшее», посчитать, сколько воды из маленьких бутылочек поместиться в 

  большую, к тому же эти совсем нехитрые материалы (пластиковые бутылки разных форм и размеров) с 

  удовольствием принесут родители - обратитесь к ним с такой скромной просьбой; 
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    Развитие естественнонаучных представлений    
 

  -эксперименты и наблюдения типа «Что будет, если я брошу этот предмет в воду?» или «Что будет,  
 

  если снег или лед оставить в пустом ведерке или в теплой воде?»;     
 

  -осуществление изменений с помощью добавления воды в песок, красителя в воду или кубиков льда в 
 

  теплую воду;          
 

  -классификация плавающих и тонущих предметов.      
 

     Сенсомоторное развитие     
 

  -пересыпание  песка  и  плескание  в  воде,  просеивание  песка  и  зарывание  в  нем  предметов,  просто 
 

  копание в песке дарят детям замечательные тактильные ощущения и развивают мелкую моторику;  
 

  -развитие мелкой моторики - пальцев и рук при переливании из 
 

  одного сосуда в другой, удерживании скользких кусочков мыла;     
 

  -освоение  тонких  движений  при  использовании  пластмассовой  пипетки  при  накапывании  в  банки 
 

  различных красителей и добавления воды из кувшина.      
 

     Речевое и социальное развитие    
 

  -необходимость договариваться о том, кто с какими игрушками будет играть, способствует развитию 
 

  диалога и беседы между детьми, развивает позитивное социальное взаимодействие;   
 

  -активная деятельность в центре песка и воды дает возможность воспитателям включаться в нее с  
 

  вопросами, способствует развитии связной речи. Дети свободнее и качественнее готовы рассказать вам 
 

  о собственной понятной и интересной игре, нежели пересказывать чужой текст;   
 

  -безусловно, активное и органичное, естественное обогащение словаря происходит в процессе игр с 
 

  самыми разными предметами и игрушками в этом центре.      
 

           
 

6. 
Центр математики и 

Влияние на развитие:         
 

 -обогащать  сенсорный  опыт  детей,  совершенствовать  аналитическое  восприятие,  развивать  умение  

 

манипулятивных игр 
 

 выделять свойства предметов с помощью разных органов чувств.     
 

      
 

  -способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей между способом 
 

  обследования и познаваемым свойством предмета.      
 

  -способствовать  освоению  детьми  соответствующего  словаря  (название  способа  обследования  и 
 

  познаваемых свойств: ударил об пол — отскочил, упругий; понюхал — без запаха; погладил ладонью — 
 

  шероховатый, холодный и т. п.), его активному использованию.     
 

  -помогать  выделять  структуру  геометрических  фигур  (угол,  сторона,  вершина),  устанавливать  связи 
 

  между цветами спектра (например, смешение желтого и красного цветов дают оранжевый), подбирать 
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  мерки для измерения соответствующих величин (протяженность — условной мерой длины, глубину — 

  палочкой, шестом с отметкой уровня, объем — условной мерой, имеющей объем и т. п.). 

  -поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, 

  установления связей между ними по чувственно воспринимаемым признакам. 

7. Центр науки и Влияние на развитие: 
 естествознания -развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 
  -развитие тактильной чувствительности пальцев рук; 
  -формирование элементарных математических представлений и форме, размерах, объеме, величинах, 

  времени, о причине и следствии; 

  -развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов; 

  -развитие речи и других коммуникативных навыков; 

  -умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать собственные выводы; 

  -обогащение эмоциональных переживаний ребенка; 

  -обеспечение социального развития детей в процессе учебного взаимодействия. 
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Таким образом, мы считаем, что в групповых центрах развития, 
предоставляющих детям возможность активно участвовать в деятельности, 
созданы условия для успешного осуществления как заранее спроектированных 
развивающих ситуаций, так и тех, которые могут возникнуть спонтанно. Для 
этого организована развивающая предметно-пространственная среда, в 
которой каждый детский центр развития «провоцирует» детей на участие в 
ситуациях, соответствующих теме. 

 

5. Кадровое обеспечение Программы  

 

В соответствии с письмом Минобрнауки России и Департамента 
государственной политики в сфере общего образования от 10.01.2014 № 08-10 
введение Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утв. Минобрнауки России от 
17.10.2013 № 1155, предполагает организацию соответствующих мероприятий по 
разным направлениям, среди которых кадровое обеспечение введения ФГОС ДО.   
На уровне нашей Организации данное направление включает следующие 

мероприятия:  
мониторинг степени готовности педагогических работников 
Организации к введению ФГОС ДО; составление плана повышения 
квалификации руководящих и педагогических кадров в связи с 
введением ФГОС ДО; повышение квалификации педагогов в рамках 
системы внутренних методических мероприятий; 

 
информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных 

курсов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО; формирование 

рабочих групп для решения методических проблем, связанных с введением 

ФГОС ДО; 
           определение наставников для молодых специалистов и др.  

В соответствии с требованиями к кадровому обеспечению ФГОС ДО 
деятельность руководящих работников, педагогических работников, учебно-
вспомогательного персонала, работников, осуществляющих финансовую 
деятельность, охрану жизни и здоровья детей необходимо рассматривать в 
полной мере как деятельность по обеспечению и реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования. Номенклатура 
должностей руководящих, педагогических и учебно - вспомогательных 
работников утверждена постановлением Правительства от 8 августа 2013 г. № 
678 "Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательною деятельность, должностей 
руководителей образовательных организаций", а также приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н "Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». Таким образом, финансовая 
ответственность за сопровождение реализации Программы указанными 
категориями персонала возлагается на органы власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющие управление в сфере образования, и не может быть 
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переложена на уровень муниципалитетов или родителей. То есть средства на 
оплату труда указанных категорий персонала должны быть заложены в 
региональные нормативы затрат.    
Для сопровождения реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования на протяжении всего времени реализации в каждой 
группе Организации находится не менее двух работников, в том числе одного 
воспитателя (или другого педагогического работника) и помощника воспитателя. 
Таким образом, дети в любой момент находится с одним или несколькими 
работниками Организации, принимающими участие в реализации Программ (с 
педагогическим и/или учебно-вспомогательным работником). В Организации 
учитываются особенности нагрузки на отдельные должности работников при 
работе в различных группах, в том числе в группах с различной направленностью 
Программ, а также особенности работы воспитателей в течение времени 
совместного пребывания в Организации: 
 

при оформлении результатов наблюдения за здоровьем, развитием и 
воспитанием детей, в том числе с помощью электронных форм;  
разработке плана воспитательной работы; 

 
при участии в работе педагогических, методических советов, других 
формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной Программой, в организации и 
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим) и иных мероприятиях, предусмотренных должностной 
инструкцией. 

 
В Организации для эффективного развития детей в выделенных 

образовательных областях с детьми в течение дня помимо воспитателя работают 
и другие педагогические работники (например, инструкторы по физической 
культуре, музыкальные руководители, педагоги-психологи, учитель-логопед), а 
также осуществляется методическая поддержка реализации Программы. Для 
этого Организация самостоятельно устанавливает штатное расписание в пределах 
выделяемого финансирования. 
 

Укомплектованность Организации квалифицированными кадрами - 
педагогическими, руководящими и иными - 100% от штатного расписания. 
Образовательный процесс осуществляют 30 педагогов. 
 

Уровень квалификаций педагогических и иных работников для каждой 
занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 
соответствующей должности. 
 

Педагогические работники обладают основными компетенциями в 
организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья воспитанников 
и их физическое развитие; в организации различных видов деятельности и 
общения воспитанников; в организации образовательной деятельности по 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования; 
осуществлении взаимодействия с родителями (законными представителями) 
воспитанников и работниками Организации; методическом обеспечении 
воспитательно-образовательного процесса, владении информационно-
коммуникационными технологиями и умением применять их в воспитательно-
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образовательном процессе. 
 

5. Характеристика кадрового состава педагогов. 
  

Заведующий ДОУ – 1 

Заместитель заведующего  - 1 

Старший воспитатель – 1 

Учитель-логопед – 1 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по ФИЗО – 1 

Музыкальный руководитель - 2 

Педагог дополнительного образования – 2 

Воспитатели - 22 

 

Распределение административного и педагогического 

персонала по возрасту: 

 

Всего 

работников Моложе 25 

лет 

 

25 - 44 

 
45 

-

59 

 

60 лет и старше 

 

 

    

         

          

 

 

 

 

 

  

  

 

          

по уровню образования:         

         

Всего работников 

  Высшее   Среднее-  

 

профессиональное 

 

профессиональное 

 

     

         

 

  

 

   

 

 

         

по стажу работы:         

         

Всего 

До 3 лет 

  

3 - 10 

 10 

- 

20 

 

Более 20 лет 

 

работников 
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На основании Приказа Министерства образования и  науки РФ от 07.04.2014 

№  276  «О  порядке  проведения аттестации  педагогических  работников  

организаций, осуществляющих образовательную деятельность» в 

дошкольном учреждении создана аттестационная комиссия, разработаны 

локальные акты, составлен план прохождения аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, а также перспективный 

план аттестации на первую и высшую категорию.  
Аттестационная категория 

 

Всего Не имеют 
Соответствие 2 категория 1 категория Высшая 

 

работников категории 
 

    
 

       
 

33 7  13 0 4 9  

  
 

       
 

Большинство педагогов имеют высшее профессиональное образование. 

Все педагоги систематически повышают свой профессиональный уровень, 

занимаясь самообразованием, обучаясь на курсах повышение квалификации, 

учувствуют в работе районного сетевого методического взаимодействия и 

творческих групп ДОУ. 
 

Сведения о повышении квалификации за 2015-2016 уч. год 

 
 
№ Ф.И.О. педагога 

обученного за учебный год 

Курсы повышения 

квалификации 

Обучение  

1. Елескина Н.А. Тема: «Образовательная 

робототехника», г.Сургут №17120,  

с 09.11.2015 по 17.11.2015г., 72ч. 

Очное  

2. Решульская Ю.Ш. Тема: «Образовательная 

робототехника», г.Сургут №17121,  

с 09.11.2015 по 17.11.2015г., 72ч. 

Очное 

3. Первушина Е.В. Тема: «Образовательный процесс 

в детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в условиях 

введения ФГОС ДО», г.Санкт-

Петербург, №8147, с 05.10.2015-

16.10.2015г., 72ч. 

дистанционное 

4. Рамазанова А.И. Тема: «Образовательный процесс 

в детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в условиях 

дистанционное 
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введения ФГОС ДО», г.Санкт-

Петербург, №8149, с 05.10.2015-

16.10.2015г., 72ч. 

Тема: «Оценка качества в 

профессиональной деятельности», 

г.Ханты-Мансийск, 32ч. 

дистанционное 

5. Сементеева С.С. Тема: «Образовательный процесс 

в детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в условиях 

введения ФГОС ДО», г.Санкт-

Петербург, №8153, с 05.10.2015-

16.10.2015г., 72ч. 

дистанционное 

6. Солнцева Н.Е. Тема :«Образовательный процесс 

в детском саду на основе 

примерной образовательной 

программы «Детство» в условиях 

введения ФГОС ДО», г.Санкт-

Петербург, №8155, с 05.10.2015-

16.10.2015г., 72ч. 

дистанционное 

7. Султанова А.С. Тема: «Сопровождение 

специалистов дошкольных 

образовательных организаций в 

освоении и реализации ФГОС 

ДО», г.Волгоград, №ПК-000061-

ЗФ115, 72ч., 09.10.2015г. 

дистанционное 

 

 
 

6. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

В детском саду создана предметно-развивающая среда в соответствии 

с  современными педагогическими требованиями, уровнем образования и 

санитарными нормами.  Материально-техническое  обеспечение  ДОУ,  

информационно-техническое  оснащение  образовательного  процесса   

соответствует  основным  направлениям  деятельности. 

Оборудованы  следующие  помещения:  групповые помещения – 10, 

медицинский кабинет, музыкальный зал, физкультурный  зал, тренажерный 

зал,  методический  кабинет,  кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-

психолога, сенсорная комната, кабинет музыкального руководителя, 

изостудия, компьютерно-игровой комплекс, детская библиотека, зимний сад. 

В методическом кабинете имеется библиотека  методической  и  

художественной  литературы, репродукции  картин,  иллюстративный  

материал, дидактические  пособия, демонстрационный  и  раздаточный  

материал. Фонд методической  и художественной  литературы состоит из 

1650 экз., 9  подписных  изданий. 

http://mdou113.ucoz.ru/informacionnoe_obespechenie_obrazovatelnogo_proces.doc
http://mdou113.ucoz.ru/informacionnoe_obespechenie_obrazovatelnogo_proces.doc
http://mdou113.ucoz.ru/kompleks_programmno-metodicheskikh_posobij.doc
http://mdou113.ucoz.ru/kompleks_programmno-metodicheskikh_posobij.doc
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            В  детском  саду достаточная оснащенность современным 

оборудованием:  мультимедийный проектор – 2, экран – 2, интерактивна 

доска - 1, планшеты – 8, телевизор – 12, музыкальный  центр – 2, цифровая 

фотокамера – 2, цифровая видеокамера – 2, персональные компьютеры – 15, 

ноутбук – 10, принтер – 4, принтер МФУ – 15, ксерокс – 1,    брошюратор  – 

1, ламинатор – 1, синтезатор – 1. 

Предметно-развивающая  среда   оформлена  в  соответствии  с  

возрастными,  индивидуальными  особенностями   детей, принципами 

построения предметно-развивающей среды, реализуемой  образовательной  

программой  и   приоритетным   направлением  деятельности ДОУ.  В 

группах  организованы различные центры: музыки;  искусства; театра; 

конструирования; книжного уголка; познания (естественнонаучный центр, 

уголок природы, мини-лаборатории); математики; физкультуры и спорта. 

Педагоги  постоянно  пополняют,  периодически  меняют  предметно-

развивающую  среду с  учетом возрастных  особенностей   и  

индивидуальных  возможностей детей. В  младших  группах  учитывается   

высокая  подвижность  детей,   в  старших -  потребность  в  творчестве  и  

самоутверждении. Дети  имеют  свободу  выбора  вида  деятельности.   

Предметно-развивающая среда в учреждении строится с учетом 

принципов вариативности, соответствия   предметной среды возможностям 

ребенка, базисные компоненты развивающей предметно-пространственной 

среды включают не только групповые помещения, но и другие 

функциональные пространства, а именно: 

 присутствие различных видов детского творчества в  группах, холлах 

учреждения: рисунки, аппликации, коллективные панно, объемные 

предметы, созданные в технике оригами и т.д.; 

 создание экспозиций в холлах:  «Космос», «Путешествие по сказкам». 

ДОУ постоянно укрепляет и расширяет свою материальную базу, 

внедряет современные методы обработки информации, развивает 

компьютерную систему управления.  

      В дошкольном учреждении оборудована виртуальная студия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


