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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования  

Цель и задачи деятельности разновозрастной дошкольной группы по реализации 

образовательной программы определяются на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей родителей, социума, в котором находится разновозрастная 

дошкольная группа МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай.  

Основной целью обязательной части программы: создание условий для социально – 

личностного развития детей; формирование здорового, адекватного поведения в обществе – 

вхождение в социум, адаптация и активное действие в нём, обеспечение равных стартовых 

возможностей для качества успешного освоения образовательных программ дошкольного 

образования выпускников дошкольной группы в школе.  
Программа предусматривает решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи части, реализуемой участниками образовательных отношений в 

реализации парциальной программы «Здоровый малыш» направлены на сохранение и укреп-

ление здоровья детей, формирование у родителей, педагогов, воспитанников ответственности в 

деле сохранения собственного здоровья. 

Основные задачи: 
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1. Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния образа жизни на 

состояние здоровья. 

2. Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

3. Овладение навыками самооздоровления. 

4. Снижение уровня заболеваемости. 

 

Принципы и подходы к формированию образовательной программы дошкольного 

образования обязательной части сформированы в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными стандартами  в обязательной части:  

1.Поддержка разнообразия детства. Школа выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

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

способов их выражения.  

2.Сохранение уникальности и самоценности детства. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание   

3.Позитивная социализация ребенка происходит в процессе сотрудничества со взрослыми 

и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4.Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.   

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. 

6.Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

7.Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья школа устанавливает партнерские отношения не только с семьями воспитанников, 

но и со следующими организациями: МКУК «Дом культуры «Сибиряк», МКУ ДО детей «Дом 

детского творчества г. Алзамай», МКУК «Библиотечно – информационный центр» Детская 

библиотека. 

8.Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса 

9.Возрастная адекватность образования. Деятельность педагога мотивирующая и 

соответствовует психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10.Развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 
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возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. 

11.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

12.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

Основные принципы Парциальной программы «Здоровый малыш» 

 

1. Принцип научности — подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на 

укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

2. Принцип активности и сознательности — участие всего коллектива педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению себя 

и детей.  

3. Принцип комплексности и интерактивности — решение оздоровительных задач в системе всего 

учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности. 

4. Принцип адресованной и преемственности — поддержание связей между возрастными 

категориями, учет разно уровневого развития и состояния здоровья. 

5. Принцип результативности и гарантированности — реализация прав детей на получение 

необходимой помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от 

возраста и уровня физического развития детей. 

 

Значимые для разработки и реализации образовательной программы дошкольного 

образования характеристики. 

 

Образовательная программа разновозрастной  группы детского сада 

Муниципального казенного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. 

Алзамай»  определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

дошкольного возраста и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. Обязательная часть обеспечена Примерной программой, одобренной 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015 г. No 2/15.  

В части формируемой участниками образовательных отношений реализуется 

парциальная образовательная программа «Здоровый малыш»: Программа оздоровления детей 

в школе» под редакцией З.И. Бересневой, Москва «ТЦ Сфера».,2004 год. Программа является 

актуальной в проблемах сохранения здоровья взрослых и детей. Отражает эффективные подходы к 

комплексному решению вопросов оздоровления подрастающего поколения. Программа отражает 

особенности лицо образовательной организации и создаёт новые условия для воспитания 

здоровой личности. МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай 

Возраст детей- 5-8 лет, детей с ОВЗ в группе нет. Время реализации программы: 10,5 

часов. Группа полностью укомплектована кадрами: 2 воспитателя, имеющие среднее 

профессиональное образование, прошедшие курсовую подготовку ФГОС ДОО, музыкальный 
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руководитель, с высшим образование. Все педагоги имеют курсовую подготовку в рамках 

ФГОС ДОО. 

Краткая характеристика дошкольного возраста 

5-8 лет  

На этапе дошкольного 

возраста социальная 

ситуация развития 

характеризуется тем, что 

ребенок открывает для себя 

мир человеческих 

отношений.   

Главная потребность 

ребенка состоит в том, 

чтобы войти в мир 

взрослых, быть  

как они и действовать 

вместе с ними. Но реально 

выполнять функции старших 

ребенок не может. Поэтому 

складывается противоречие 

между его потребностью 

быть как взрослый и 

ограниченными реальными 

возможностями. Данная 

потребность 

удовлетворяется в новых 

видах деятельности, которые 

осваивает дошкольник.   

Это период наиболее интенсивного освоения смыслов и целей 

человеческой деятельности, период интенсивной ориентации в 

них. Главным новообразованием становится новая внутренняя 

позиция, новый уровень осознания своего места в системе 

общественных отношений. Если в конце раннего детства ребенок 

говорит: «Я большой», то к 7 годам он начинает считать себя 

маленьким. Такое понимание основано на осознании своих 

возможностей и способностей. Ребенок понимает, что для того, 

чтобы включиться в мир взрослых, необходимо долго учиться. 

Конец дошкольного детства знаменует собой стремление занять 

более взрослую позицию, то есть пойти в школу, выполнять более 

высоко оцениваемую обществом и более значимую для него 

деятельность - учебную. В дошкольном детстве значительные 

изменения происходят во всех сферах психического развития  

ребенка. Как ни в каком другом возрасте, ребенок осваивает 

широкий круг деятельности: игровую, трудовую, продуктивную, 

бытовую, общение; формируется как техническая, так и 

мотивационно-целевая сторона разных видов деятельности.  

Главным итогом развития всех видов деятельности являются, с 

одной стороны, овладение моделированием как центральной 

умственной способностью, с другой стороны, формирование 

произвольного поведения. Дошкольник учится ставить более 

отдаленные цели, опосредованные представлением, и стремиться к 

их достижению. В познавательной сфере главным достижением 

является освоение средств и способов познавательной 

деятельности. Между познавательными процессами 

устанавливаются тесные взаимосвязи, они всё более и более 

интеллектуализируются, осознаются, приобретают произвольный, 

характер. Складывается первый схематический абрис детского 

мировоззрения на основе дифференциации природных и 

общественных явлений, живой и неживой природы, растительного 

и животного мира.  

В сфере развития личности возникают первые этические 

инстанции, складывается соподчинение мотивов, формируется 

дифференцированная самооценка и личностное сознание.  
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Характеристика особенностей развития детей более подробно представлена  в 

Примерной программе одобренной решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. No 2/15., стр. http://fgosreestr.ru/ ) 

 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы дошкольного образования  
Планируемые результаты обязательной части Программы направлены на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены 

в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 

дошкольного детства. 

 

5 лет 

 

ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства; 

ребенок соблюдает элементарные общепринятые норы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться 

поступать хорошо, проявлять уважение к старшим и заботиться о младших; 

проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь к тем, кто нуждается;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

 

6 лет  

 

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; 

имеет первичные  представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу; 

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; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 

7 

лет 

 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

http://fgosreestr.ru/
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по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

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

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 

других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
8 лет  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, 

вынослив, владеет основными произвольными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемы результаты освоения части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений по  программе «Здоровый малыш»  

заключаются в направлении на сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у 

родителей, педагогов, воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

- Осознание взрослыми и детьми понятия «здоровье» и влияния 

образа жизни на состояние здоровья. 

- Повышение уровня ориентации к современным условиям жизни. 

- Овладение навыками самооздоровления. 

- Снижение уровня заболеваемости. 
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2.Содержательный раздел  

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 

Обязательная часть основной общеобразовательной программы полно 

представлена  в  п 2.2.2 стр. 32 Примерной программы одобренной решением федерального 

учебно- методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. No 2/15., 

http://fgosreestr.ru/  

Образовательная деятельность в части формируемой участниками образовательных 

отношений основными направлениями программы «Здоровый малыш» направлена на:  

Профилактическое 

1. Обеспечение благоприятного течения адаптации; 

2. Выполнение сангигиенического режима; 

3. Проведение обследований по скрининг-программе и выявление патологий; 

4. Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 

5. Предупреждение острых заболеваний и невротических состояний методами неспецифической 

профилактики; 

6. Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 
Организационное 

1. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 
2. Определение показателей физического развития, двигательной подготовленности, 
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики; 
3. Составление индивидуальных планов оздоровления; 
4. Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по оздоровлению 
детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик; 
5. Систематическое повышение квалификации педагогических кадров; 
6. Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей. 
 

Формы и методы оздоровления детей 

Формы  и методы Содержание 

Обеспечение  здорового 

ритма жизни 

— щадящий режим (адапт. период); 

— гибкий режим; 

— организация микроклимата и стиля 

жизни группы на основании Кодекса; 

— учет лунного ритма; 

— учет биоритмов; 

— учет астрологического прогноза 

  

http://fgosreestr.ru/


10 
 

Физические 

упражнения 

— утренняя гимнастика; 

— физкультурно-оздоровительные занятия; 

— подвижные и динамичные игры; 

— профилактическая гимнастика (дыхательная, 

звуковая, йога, улучшение осанки, плоскостопие, 

зрение); 

— спортивные игры; 

— занятия аэробикой; 

— терренкур (дозированная ходьба); 

— пешие прогулки (турпоход) 

Гигиенические и 

водные процедуры 

— умывание; 

— мытье рук; 

— игры с водой; 

— обеспечение чистоты среды; 

 

Свето-воздушные 

ванны 

— проветривание помещений (в том 

числе сквозное); 

— сон при открытых фрамугах; 

— прогулки на свежем воздухе (в том 

числе «комнатные»); 

— обеспечение температурного режима 

и чистоты воздуха 

Арома- и фито-терапия — ароматизация помещений; 

— сеанс фитоаэроионизации; 

— фитопитание (чаи, коктейли, отвары); 

— аромаподушки; 

— аромамедальоны 

 

 

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

образовательной программы дошкольного образования  с учётом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход.  

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
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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.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем 

образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью 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.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, 

цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» 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. Образовательная деятельность 

основана на организации педагогом 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 
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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 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 в специально оборудованном помещении.   

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания 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:  
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-наблюдения - в уголке природы экспериментирования; 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;  

-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.  

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый 
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участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, 

участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, признавать 

свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или действия. 

Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по 

игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является создание 

развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь 

играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в 

деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

 

5-6 лет 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и сверстниками, а 

также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
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 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

6-8лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, 

которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Материалы по видам деятельности и возрастным группам для поддержки 

детской инициативы 

Направления Наполняемость и оснащение по видам деятельности 
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(вид деятельности) 

Игровая 

 

 

 

 

Коммуникативная 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

 

Конструирование 

 

 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

 

Музыкальная 

(восприятие и понимание 

смысла музыкальных 

произведений, пение, 

музыкально-ритмические 

движения, игры на 

детских музыкальных 

инструментах) 

 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры с современной тематикой и атрибутами; 

игры с правилами, игры-драматизации, игры с гендерной 

направленностью. 

 

Детская художественная литература, наборы сюжетных картин, 

видеофильмы, мультфильмы, настольные игры, дидактические 

игры, кукольный театр. 

 

Оборудование для экспериментирования, компас, песок, вода, 

камни, магниты, лупа, микроскоп, природный материал, карта 

области, макеты, фото родного края, дидактические, 

развивающие игры. 

 

Детская литература, медиатека, предметы русской старины, 

разные виды театра. 

 

Оборудование для различных видов труда (лейки,салфетки, 

палочки-рыхлители, и др.) 

 

 

Конструктор  напольный и настольный, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы, альбомы с образцами сооружений, бумага, 

природный и иной материал. 

 

Гуашь, акварель, кисти, карандаши, бумага, трафареты, 

пластилин, фломастеры, мелки, клей, цветная бумага, картон, 

салфетки, бросовый и игровой материал. 

 

Музыкальные инструменты, музыкально-дидактические игры, 

ложки, трещотки, дудочки, сентизатор, технические средства 

обучения, подиум. 

 

 

 

 

 

Нестандартное и спортивное оборудование, модули, инвентарь, 

атрибуты к подвижным играм, технические средства обучения. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С 

СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Цель: сделать образовательный процесс более свободным, гибким, 

дифференцированным; гуманизировать отношения между детьми, педагогами и родителями, 

построенные на сотрудничестве и взаимодействии. 

Задачи:  

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетенции родителей (законных представителей);  

 обеспечение права родителей (законных представителей) на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 доброжелательности 

 индивидуального подхода 

 сотрудничества, а не наставничества 

 качества, а не количества 

 динамичности 

 рефлексивности и др. 

 

Направления взаимодействия: 

 трансляция родителям положительного образа ребенка (детей); 

 трансляция членам семьи психолого-педагогических знаний о возрастных особенностях 

развития дошкольника на разных этапах его жизни; 

 знакомство педагога с условиями в семьях по воспитанию ребенка, его развитию; 

 осуществление совместной деятельности, обеспечение сотрудничества по воспитанию 

детей. 

 

Формы взаимодействия: 

 Информационно-аналитические: анкетирование, опрос, беседы. 

 Наглядно-информационные: сайт ДОУ, выпуск стенгазеты, паспорт здоровья, паспорт 

группы, мини-библиотека, информационные стенды, папки-передвижки, дни открытых 

дверей. 
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 Познавательные: семинары-практикумы, нетрадиционные родительские собрания, 

совместная работа по тематическому плану, проектам, маршруты выходного дня или 

экскурсии. 

 Досуговые: совместные праздники, досуги, развлечения, совместные спартакиады, 

участие родителей в конкурсах, выставках. 

 Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии 

с тематическими неделями, благоустройство детского сада, озеленение, праздничное 

оформление детского сада, экологические акции и др. 

В рамках части формируемой участниками образовательных отношений  в процессе 

сотрудничества родители, семья приобретают следующие возможности: 

- получить новые знания о здоровье; 

- приобщиться к живому опыту других семей и использовать его в интересах здоровья своей 

семьи, своих детей; 

- найти поддержку в изменении образа жизни своей семьи; 

- улучшить здоровье своих детей и других членов семьи; 

- ближе узнать детей, умение лучше их понимать; 

- укрепления семьи. 

 В ходе взаимодействия с родителями необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение педагогической культуры родителей. 

2. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

3. Обогащение знаний родителей основам психолого-педагогических знаний и 

физического развития детей через психологические тренинги, консультации, 

семинары. 

4. Валелогическое просвещение родителей в создании экологической и 

психологической среды в семье. 

5. Включение родителей в воспитательно-образовательный и оздоровительный процесс. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы 

Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в группе детского сада строится с учетом особых образовательных потребностей детей 

с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Координация реализации 

программ образования с появлением детей ОВЗ в группе детского сада осуществляется на 

заседаниях психолого-педагогического консилиума с участием педагогов и специалистов, 

задействованных в реализации образовательных программ. 
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3.Организационный раздел 

3.1. Описание материально- технического обеспечения образовательной программы 

дошкольного образования    

В группе детского сада созданы все условия для полного и гармоничного воспитания и 

развития детей в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования в части обязательной части                                 

программы. 

Группа имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности воспитанников, 

педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование. 

 

 

Перечень оборудования 

Помещения Оснащение 

Группа 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые мероприятия: 

досуги, конкурсы, развлечения и др. 

Групповые родительские собрания 

Уголок игротеки (настольно-печатные, 

дидактические игры; игры для сенсорного 

развития). 

Уголок экспериментирования (с песком, 

водой, глиной, тестом, природные и 

искусственные материалы, макеты, 

демонстрационный материал «виды 

тканей», микроскопы детские, лупы, часы 

механические). 

Уголок природы (гербарий, природный 

материал, ящики для рассады, дневник 

наблюдений) 

Уголок изобразительной деятельности 

(листы и альбомы для рисования, гуашь, 

акварель, восковые карандаши, глина,  

образцы алгоритмы рисования и лепки, 

трафареты и др.) 

Уголок сюжетно-ролевых игр (атрибуты к 

играм, игрушки, предметы-заместители,) 

«Дом», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Мастерская», 

«Моряки» 

Уголок конструктивных игр (, крупный и 

мелкий строительный материал, 

конструкторы разного уровня сложности, 

«лего», мозаика, пазлы) 

Уголок двигательной активности 

(спортивный инвентарь: мячи, кегли, 

обручи, мешочки для метания, скакалки и 

др.) 

Речевой уголок (наличие детской 

художественной литературы, яркие 

картинки, иллюстрации, картотеки 

речевок, гимнастика для 

артикуляционного аппарата). 
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Уголок уединения (место, огороженное 

ширмой, тканью, где есть кресло, 

стульчик, безопасное зеркало). 

Уголок театрализованной деятельности, 

в том  числе ряженья (разнообразие 

театрализованных игр). 

Музыкальный уголок (музыкальные 

инструменты, дидактические 

музыкальные игры) 

Детская мебель 

Модули, кукольная мебель, коляски, 

физкультурное оборудование. 

Игрушки, игры, пособия в соответствии 

возрастными особенностями детей.     

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, ширмы, иллюстративный 

материал, из материала по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты 

и материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). В 

группе оформлены календари 

наблюдений, творческие выставки детей. 

Физкультурный зал 

Совместная образовательная деятельность по 

физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Физкультурные досуги 

Спортивные праздники, развлечения 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Частичное замещение прогулок в непогоду, мороз: 

организация двигательной активности детей 

Консультативная работа с родителями и воспитателями 

Совместные с родителями физкультурные праздники, 

досуги и развлечения 

Бревно гимнастическое, канат для 

лазания, мат большой, мат малый, 

скакалки, кубики, мячи резиновые 

маленькие, обручи разных размеров 

стеллажи для хранения спортивного 

инвентаря. Подборка методической 

литературы и пособий, скакалки, мячи, 

обручи, султанчики. 

Приемная комната  

Прием детей, консультации для родителей. 

Выставка детского творчества (одного ребенка). 

Стенды: «Для вас, родители», 

«Информация для родителей», 

«Специалисты советуют», «Меню», «День 

рождения», «Наши именинники», и др. 

Выставки одного ребенка, консультации 

для родителей.  

Объекты территории, 

функциональное использование 

Оснащение 

Игровая площадка 

Спортивная площадка 

Домик, качели, горка, карусель, столик, 

стульчик «мотоцикл», песочница, беседка. 
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Образовательная деятельность по физической культуре 

на свежем воздухе 

Спортивные праздники, досуги и развлечения 

Совместная со взрослым и самостоятельная деятельность 

детей по развитию физических качеств и основных 

видов движений 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Оздоровительные пробежки 

Индивидуальная работа с детьми 

Совместные мероприятия с родителями 

Спортивная площадка (деревяная) 

Участок зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 

процессе организации различных видов детской 

деятельности 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию основ 

экологического сознания: беседы, наблюдения за 

живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная  и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и кустарники). Газоны, клумбы, 

цветники. 

Медицинский блок образован кабинетом медсестры, где ведёт осмотр детей медсестра 

детской поликлиники. Игровая комнаты совмещена со спальней. Умывальная комната и 

туалет совмещены. 

Для реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Здоровый малыш» образовательной программы в группе имеется следующее 

оснащение: массажные дорожки и коврик, кольцеброс, гимнастические палки, спортивно- 

игровой комплекс «Лабиринт», эспандеры, гантели детские. Спортивная тропа «Здоровье» с 

деревянным помостом, фигурами сказочных персонажей. Спортивная площадка для занятий 

на воздухе, оснащённая необходимым инвентарём и оборудованием.. Картотека подвижных 

игр с необходимыми атрибутами. Картотека физкультминуток и пальчиковых игр. 
 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средства обучения и 

воспитания. 

Для реализации обязательной части программы группа имеет развивающую 

предметно-пространственную среду, оборудование, учебно-методические комплекты в 

соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями детей.  

Программно-методический комплекс «Воспитания и обучения в детском саду» 

 

 

Образовательные 

направления с 

учётом 

интеграции 

областей 

Учебно- 

методические 

пособия 

Средства обучения и 

воспитания 

Наглядно- 

демонстрационный 

материал 

Примерная 

программа 

одобреннаая  

От рождения до 

школы. Примерная 

образовательная 
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решением 

федерального учебно- 

методического 

объединения по 

общему образованию 

от 20 мая 2015 г 

программа 

дошкольного 

образования под ред. 

Вераксы, Москва: 

Мозаика – Синтез, 

2015 

 

Программа части 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  

программа 

«Здоровый малыш: 

Программа 

оздоровления детей 

в ДОУ» под ред. З. 

И. Береснёвой, 

Москва «ТИ 

Сфера», 2004 

 

Физическая культура 

в детском саду: 

Подготовительная к 

школе группе. Л. И. 

Пензулаева. Москва: 

СИНТЕЗ, 2016 

Физическая культура 

в детском саду: 

Старшая группа. Л. 

И. Пензулаева. 

Москва: СИНТЕЗ, 

2014 

 

Скакалки, обручи, 

мячи, мягкий 

спортивный инвентарь  

Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений. Для 

занятий с детьми 3 – 

7 лет. Л. И. 

Пензулаева. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 

3-7лет Югова М.Р. 

Волгоград 

Издательство-учитель 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Беседы о временах 

года. Т. А. 

Шорыгина. Москва: 

ТЦ Сфера, 2016 

2. Этические беседы 

с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 

4 – 7 лет. В. И. 

Петрова, Т. Д. 

Стульник. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

3.Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного движения 

Т.Ф. Саулина 

Мозаика-Синтез 2016 

4.Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением. 

наглядные 

плоскостные (плакаты, 

карты настенные, 

иллюстрации 

настенные, магнитные 

доски 

Грузовые, легковые 

автомобили, игрушки 

(куклы в одежде, 

куклы-младенцы, 

одежда для кукол). 

Набор 

демонстрационных 

картин  

 

«Правила дорожного 

движения», «Пути и 

средства сообщения». 

Набор 

демонстрационных 

1.Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

«Безопасность на 

дороге». 

И.Ю.Бордачева 

2.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Правила 

маленького 

пешехода». Ростов – 

на – Дону: «Проф – 

пресс», 2014 

3. «Дорожные 

знаки»И.Ю.Бордачева 

4.Гражданско – 

патриотическое 

воспитание 

дошкольников «Мы 

живём в России». 

Подготовительная 

группа. Н. Г. 
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Подготовительная к 

школе группа. О.В. 

Дыбина, Мозаика-

Синтез ,2015 

5.Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром 

4-7 лет. Мозаика-

Синтез 2014 

Ребенок и 

окружающий мир. 

О.В.Дыбина. 

Мозаика-Синтез 2010 

картин «Правила 

пожарной 

безопасности». 

Набор предметных 

карточек «Транспорт». 

Наборы сюжетных 

картинок «Дорожная 

азбука», «Уроки 

безопасности». 

Набор предметных 

карточек «Профессии», 

«Символика» 

Дидактические 

пособия, печатные 

пособия (картины, 

плакаты). 

Наборы игрушечной 

посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы медицинских 

игровых 

принадлежностей. 

Игровой модуль 

«Кухня». 

Игровой модуль 

«Парикмахерская». 

Оборудование для 

трудовой деятельности 

(совочки, грабельки, 

палочки, лейки 

пластмассовые 

детские) 

Природный материал и 

бросовый материал для 

ручного труда 

Картины, плакаты 

«Профессии», «Кем 

быть», 

«Государственные 

символы России» и др. 

Набор предметных 

карточек 

«Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» и 

др. 

Книги, энциклопедии, 

тематические книги. 

Зеленова, Л. Е. 

Осипова. Москва: 

СКРИПТОРИЙ, 2016 

5.Наглядно – 

дидактическое 

пособие 

«Государственные 

символы Российской 

Федарации. В. 

Вилюнов. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

6.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Россия – 

Родина моя. 

Державные символы 

России». О. В. 

Павлова. Москва: 

ООО «ТЦ Сфера», 

2016  

7.Демонстрационный 

материал для 

педагогов и 

родителей «Армия 

России. Военно – 

морской флот». С. 

Вохринцева. 

Екатеринбург 

«Страна Фантазий», 

2009 

8.Демонстрационный 

материал для 

педагогов и 

родителей «Армия 

России. Сухопутные 

войска». С. 

Вохринцева. 

Екатеринбург 

«Страна Фантазий», 

2009 
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«Познавательное 

развитие»   

1. Ознакомление 

с предметным и 

социальным 

окружением. 

Подготовительная 

группа. О. В. 

Дыбина. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

2.Конструирование 

из строительного 

материала: 

Подготовительная к 

школе группа. Л. В. 

Куцакова. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

3.Сборник 

дидактических игр 

по ознакомлению с 

окружающим миром: 

Для занятий  детьми 

4 – 7 лет. Л. Ю. 

Павлова. МОСКВА: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015 

4.Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного движения: 

Для занятий с детьми 

3 7 лет. Т. Ф. 

Саулина. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

5.Ознакомление с 

природой в детском 

саду.  Старшая 

группа. О. А. 

Соломенникова.  

Москва: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2015 

6.Дидактический 

материал «Познаём 

окружающий мир» 

«Лесные животные». 

Д. Куликовский, К. 

Павлова, С. 

Макеты 

«Государственных 

символов России». 

Географические карты, 

атласы, хрестоматии 

Демонстрационные 

(гербарии, муляжи, 

макеты, стенды, 

модели 

демонстрационные) 

Учебные приборы 

(микроскоп, колбы, 

песочные часы, компас 

и др). 

Наборы тематических 

предметных карточек 

«Посуда», «Овощи», 

«Деревья», 

«Животные», 

«Птицы», «Мебель», 

«Бытовые приборы», 

«Растения», «Грибы», 

«Ягоды», «Одежда», 

«Насекомые», 

«Земноводные». 

Серия 

демонстрационных 

сюжетных 

тематических картин 

«Дикие Животные», 

«Домашние животные» 

«Мир животных», 

«Домашние птицы», 

«Птицы», «Времена 

года». 

Домино с цветными 

изображениями, 

шнуровки различного 

уровня сложности, 

игрушки-персонажи, 

напольный 

конструктор 

деревянный, наборы 

настольного 

конструктора, набор 

счетного материала, 

счетные палочки, 

комплект цифр и букв 

1.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Морские 

обитатели». А. 

Дорофеева. Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013 

2.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Космос». Б. 

Михайлов.  Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2017 

3.Наглядно – 

дидактическое 

пособие « Космос». 

А. Дорофеева. 

Москва: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2013 

4.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Овощи». А. 

Дорофеева. Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013 

5.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Птицы». А. 

Дорофеева. Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013 

6.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Деревья и 

листья». А. 

Дорофеева. Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013 

7.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Животные 

средней полосы». А. 

Дорофеева. Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013 

8.Наглядно – 

дидактическое 

пособие 
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Набутовский. 

Москва: «Стрекоза», 

2013 

7.«Простые опыты с 

природными 

материалами» для 

дошкольников. Ю. 

Винклер. Москва: 

ООО «Хатбер – 

пресс», 2015 

8.«Простые опыты с 

водой» для 

дошкольников. Ю. 

Винклер. Москва: 

ООО «Хатбер – 

пресс», 2015 

9. «Простые опыты с 

воздухом» для 

дошкольников. Ю. 

Винклер. Москва: 

ООО «Хатбер – 

пресс», 2015 

10.«Простые опыты с 

бумагой» для 

дошкольников. Ю. 

Винклер. Москва: 

ООО «Хатбер – 

пресс», 2015 

11.Эксперименты для 

детей 5 – 7 лет. 

12.Формирование 

элементарных 

математических 

представлений: 

Подготовительная к 

школе группа. И. А. 

Помораева, В. А. 

Позина. Москва: 

СИНТЕЗ, 2016 

 

на магнитах, набор 

плоскостных 

геометрических фигур, 

наборы раздаточного 

математического 

оборудования. 

Мозаика с 

плоскостными 

элементами различных 

геометрических форм, 

дидактические игры 

«Цвет», «Форма», 

«Фигуры». 

Информационный 

материал «Паспорт 

экологической тропы» 

Муляжи фруктов и 

овощей, 

увеличительное стекло, 

  набор контейнеров. 

«Спортивный 

инвентарь». А. 

Дорофеева. Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013 

9.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Бытовая 

техника». А. 

Дорофеева. Москва: 

«МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ», 2013 

10.Наглядно – 

дидактическое 

пособие «День 

Победы». В. Вилюов. 

Москва: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

11.Мои блестящие 

книжки «Овощи». 

Москва: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2012 

12.Мои блестящие 

книжки «Фрукты». 

Москва: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2012 

13.Мои блестящие 

книжки «Птицы». 

Москва: «МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ», 2012 

14.Тематический 

словарь в картинках 

«Я и моё тело»,  

«Тело человека 

(части тела).» 

«Речевое развитие» 1.Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная к 

школе группа. В. В. 

Гербова. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 (2 

 

Предметные игрушки-

персонажи. 

Сюжетные картины 

«Наши игрушки», «Мы 

играем», «Звучащее 

слово». 

Наглядно – 

дидактическое 

пособие «Развитие 

речи в детском саду». 

Для занятий с детьми 

4 – 6 лет. В. В. 

Гербова. Москва: 
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КНИГИ) 

 

Методическая 

литература (рабочие 

тетради, хрестоматии и 

др). 

Обучающие пазлы 

«Учимся читать», 

«Азбука», «Развиваем 

речь, мышление и 

мелкую моторику», 

домино. 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2014 

Воспитание у детей 

правильного 

произношения М.Ф. 

Фомичева 

Воспитание 

правильной речи 

В.Рождественская 

Е.Радина, 

просвещение 1967 

Учите,играя. 

А.И.Максакова 

Серия «Говорим 

правильно» Гласные 

и согласные. «Дом 

печати-Вятка» 

Школа для 

дошкольника. 

Обучение грамоте 

Т.И. Беляева. 

Издательский дом « 

Литера» ,2018 

Первое знакомство со 

звуками и буквами, 

Гурия Османова 

Санкт Петербург 

2018 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»   

1.Комплексные 

занятия по 

изобразительной 

деятельности по 

программе «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы. 

Подготовительная 

группа (от 6 до 7 

лет). Волгоград: 

Учитель, 2016  

2.Изобразительная 

деятельность в 

детском саду: 

Комплекты детских 

книг для каждого 

возраста, детские 

энциклопедии, 

иллюстрации к детской 

художественной 

литературе, портреты 

писателей. 

Магнитная доска, 

мольберт, репродукции 

художников, портреты 

художников-

иллюстраторов, 

комплект изделий 

народных промыслов 

Раскраска 

«Национальные 

костюмы. Народы 

России». С. 

Вохринцева. «Страна 

Фантазий» 
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Подготовительная к 

школе группа. Т. С. 

Комарова. Москва: 

МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 

 

(матрешка, дымка), 

наборы 

демонстрационного 

материала «Городецкая 

роспись», «Гжель», 

«Хохлома», «Дымка», 

тематические 

комплекты карточек 

для лепки, аппликации, 

рисования. 

Бумага для рисования, 

палитра, стаканчики, 

трафареты, кисочки, 

карандаши простые, 

цветные, мелки 

восковые, бумага 

цветная, картон 

цветной, белый, 

безопасные ножницы, 

клей канцелярский, 

кисточка щетинная, 

пластилин, доска для 

работы с пластилином. 

 Комплекты CD-дисков 

с музыкальными 

произведениями, набор 

шумовых музыкальных 

инструментов 

(музыкальные 

колокольчики, бубны, 

игровые ложки, 

вертушка, трещотка, 

барабан, погремушки), 

металлофон. 

Комплекты костюмов 

театрализованной 

деятельности, шапочки 

для театрализованной 

деятельности, ширма 

для кукольного театра 

настольная, игрушки-

персонажи, флажки 

разноцветные, ширмы 

для театра, куклы, ёлки 

искусственные, 

гирлянды, наборы 

елочных игрушек, 



28 
 

мишура. 

«Физическое 

развитие»   

1.Беседы о 

телевидении: 

Методическое 

пособие. Т. А. 

Шорыгина. Москва: 

ТЦ Сфера, 2016  

2.Воспитание 

ценностей здорового 

образа жизни у детей 

3 – 7 лет: 

планирование, 

занятия, игры. М. Р. 

Югова. Волгоград, 

2012 

3.Подвижные игры, 

эстафеты, народные 

игры для детей 

старшей и 

подготовительной 

группы. 

(Рекомендовано 

программой «От 

рождения до школы» 

под ред. Н. Е. 

Вераксы») 

4.Физическая 

культура в детском 

саду: 

Подготовительная к 

школе группе. Л. И. 

Пензулаева. Москва: 

СИНТЕЗ, 2016 

Обручи 

пластмассовые, палка 

пластмассовая 

гимнастическая, мячи 

разного диаметра, 

набор кеглей, дуги для 

подлезания, коврики 

массажные, массажеры 

для ног, 

корригирующая 

дорожка, скамейки для 

ходьбы (наклонная, с 

препятствиями), 

шведская лестница, 

кольцеброс, мешочки 

для равновесия, 

скакалки детские, 

канат для 

перетягивания, флажки 

разноцветные, ленты. 

Набор предметных 

карточек «Предметы 

гигиены». 

Набор предметных 

карточек «Мое тело», 

«Режим дня». 

Наглядное 

методическое пособие 

( плакаты, схемы). 

1.Первые уроки 

здоровья. 

Дидактические игры. 

Е. И. Гуменюк, Н. А. 

Слисенко. «Детство – 

Пресс», 2013 

 

 

 

3.3 Режим дня    Группа работает в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания с 

7.30 до 18.00 часов, что составляет 10,5 часов. 

Режим дня обязательной части программы устанавливается в соответствии с 

возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному 

развитию.  

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).  Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается 

календарный период с первого июня по тридцать первое августа.  

Режим пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя с 10,5 – часовым пребыванием детей в детском 

саду. 
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Режим пребывания детей (летний период)  
 

Время  Содержание  

7.00 – 8.00  Прием детей на улице  

8.00 – 8.20  Самостоятельная деятельность  

8.20 – 8.25  Утренняя гимнастика на прогулке  

8.25 – 8.35  Возвращение с прогулки  

8.35 – 9.00  Подготовка к завтраку. Завтрак  

9.00 – 10.00  Самостоятельная деятельность  

10.00 – 10.10  Второй завтрак  

10.10 – 12.25  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.25 – 12.40  Возвращение с прогулки. Чтение художественной литературы   

12.40 – 13.10  Подготовка к обеду. Обед  

13.10 – 15.20  Подготовка ко сну. Сон   

15.20 – 15.35  Подъем. Закаливающие процедуры. Свободные игры  

15.35 – 16.05  Подготовка  к полднику. Уплотненный полдник  

16.05 – 18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка   

 

 

 Режим пребывания детей (холодный период) 

 

Время  Содержание  

7.30 – 8.00  Прием детей.   

8.00 – 8.20  Самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа  

8.20 – 8.30  Утренняя гимнастика  

8.30 – 8.50  Подготовка к завтраку. Завтрак  

8.50 – 9.00  Самостоятельная деятельность  

9.00 – 10.50  Организованная образовательная деятельность  

10.50 – 11.00   Второй завтрак  

11.00 – 12.40  Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.40 – 12.50  Возвращение с прогулки  

12.50 – 13.15  Подготовка к обеду. Обед  

13.15 – 15.00  Подготовка ко сну. Сон   

15.00 – 15.25  Подъем. Закаливающие процедуры. Свободные игры  

         15.25 – 15.40  Подготовка к полднику. Уплотненный полдник 

15.40 – 16.10  Организованная образовательная деятельность. Индивидуальная работа. 

16.10– 16.40  Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность детей.  

16.40 – 18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка  
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Режим реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

«Здоровый малыш» 

 

                  Вид занятий                  Продолжительность 

Утренняя гимнастика Ежедневно в группе (в теплое время года – на 

участке), 6-7 мин 

Двигательные разминки Ежедневно во время 10 мин.перерыва между 

занятиями 

Физкультминутки Ежедневно во время статических занятий, 2-3 мин. 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 20-25 мин. 

Индивидуальная работа по развитию 

движений 

2 раза в неделю на прогулке 15 мин. 

Гимнастика после дневного сна Ежедневно 5-6 мин. 

Учебные занятия по физкультуре 3 раза в неделю  по 30 мин. (1 занятие на свежем 

воздухе) 

Спортпрогулка 2 раза в неделю по 20-25 мин 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц, 35-40 мин. 

Физкультурный праздник 2 раза в год, 1 час 

Самостоятельная двигательная 

активность 

Ежедневно под руководством воспитателя в 

помещении и на прогулке, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей детей 

 

 

Содержание Система закаливающих мероприятий 

 

1.Элементы 

повседневного 

закаливания 

Воздушно – 

температурный 

режим: 

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в 

присутствии детей 

От +20 0 до +18 0С 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и 

одежды детей 

Одностороннее 

проветривание 

(в присутствии 

детей) 

В холодное время года  –  кратковременно –    5-10мин 

Допускается снижение температуры до 1-2 0С 

Сквозное 

проветривание 

 (в отсутствии 

детей) 

В холодное время года –  кратковременно –   5-10мин 

Критерием прекращения проветривания помещения является 

температура, сниженная на 2-30С 

Утром перед 

приходом 

детей 

К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до  

нормальной. 

Перед 

возвращением 

детей с 

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия 

детей в помещении 

+20 0С 
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дневной 

прогулки 

Во время 

дневного сна 

+19 0С 

2. Воздушные 

ванны 

Прием детей на 

воздухе 

 

Не ниже 0оС 

Утренняя 

гимнастика 

В холодное время года проводится ежедневно в группе, одежда 

облегченная   -    +18 0С 

В теплое время года  -   на участке детского сада 

Физкультурные 

занятия 

+18 0С                 

Два занятия в группе. Форма спортивная. 

Одно занятие  на воздухе.  Одежда облегченная. 

Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное 

время года 

-10 0С 

Хождение 

босиком 

Ежедневно в теплое время года при температуре воздуха от +20 0С  и 

выше 

В холодное время года в помещении на физкультурном занятии при 

соблюдении нормативных температур, но не менее  +180С 

Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта, соответствие одежды;  

Температура воздуха  в помещении не менее +18 0С 

После 

дневного сна 

В помещении группы температура на 1-2 0С  ниже нормы 

Гигиенические 

процедуры 

Умывание, мытье рук до локтя 

водой комнатной температуры 

 

Умывание, обтирание шеи, мытье 

рук до локтя водой комнатной 

температуры 

3.Специальны

е 

закаливающи

е  

   воздействия 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма 

ребенка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 

факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их 

двигательной активности. Учитываются  индивидуальные особенности 

состояния ребенка и его эмоциональный настрой. 

Игры с водой Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Во время прогулки в летне-

оздоровительный период 

Дыхательная 

гимнастика в 

игровой форме 

3 раза в день: на зарядке, на 

прогулке, после сна 

3 раза в день: на зарядке, на 

прогулке, после сна 

 

 

 

 

 

3.4.Особенности традиционных событий праздников, мероприятий 
Комплексно – тематический план обязательной части программы и части формируемой 

участниками образовательных отношений (выделено курсивом) 

 

№ Тематический блок Сроки реализации Итоговые мероприятия 
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1.  День знаний  
Цель: адаптировать детей к 

условиям детского сада, 

продолжать  знакомить  с  

детским  садом  как  ближайшим  

социальным  окружением 

ребенка, формирование 

первичных представлений и 

положительного отношения к 

процессу обучения в школе.  

1 неделя сентября Тематическая выставка.   

Праздник «День Знаний»  

2.  «Путешествие в страну 

здоровья»  
Цель: Формировать 

представление о составляющих 

здорового образа жизни и 

факторах разрушающих 

здоровье. Воспитывать 

стремление вести здоровый 

образ жизни. 

2 неделя сентября 1. Занятие по познавательному 

развитию «Добро пожаловать в 

страну здоровья»  

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности» Рисование: 

«Солнце, воздух и вода наши 

лучшие друзья» 

3. Консультация для родителей 

«Как уберечь детей от 

простуды» 

 

3.  Здравствуй, осень золотая  
- урожай осени; 

- красота осенней природы; 

- день воспитателя и всех 

дошкольных работников  

Цель: формировать обобщенные  

представления  об  осени  как  

времени года, 

приспособленности растений и 

животных  

к изменениям в природе, 

явлениях природы. Закреплять 

знания о правилах безопасного 

поведения в природе. 

3 - 4 неделя 

сентября 

Творческие выставки взрослых и 

детей. 

Праздник «Осень золотая». 

 

4.   «Хочешь быть здоровым –

закаляйся! » 

Цель: Сохранение и укрепление 

здоровья детей. Формирование у 

родителей и детей 

ответственности в деле 

сохранения собственного 

здоровья. 

 

1 неделя октября 1. Занятие по познавательному 

развитию «В здоровом теле -

здоровый дух» 

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности» 

Рисование: «Да здравствует 

мыло душистое и полотенце 

пушистое»  

3. Консультация для родителей 

«Закаливающие процедуры дома 

и в ДОУ» 

4. Развлечение «Мой веселый 

звонкий мяч» 
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5.  Я - в мире человек - я и моя 

семья; 

- я вырасту здоровым. 

Цель: воспитывать стремление 

вести здоровый образ жизни. 

Формировать положительную 

самооценку. Закреплять знание 

детьми своих имени,  фамилии  и  

возраста. Расширять  знания  

детей  о  самих  себе,  о своей  

семье,  о  том,  где  работают  

родители, как важен для 

общества их труд. 

 2 неделя октября  Чаепитие с родителями. 

День здоровья. 

Спортивные развлечения. 

6.  Мой город, моя страна, моя 

планета  
Цель: формировать начальные 

представления о родном крае, 

его истории и культуре. 

Воспитывать  

любовь к родному краю.  

Расширять представления о 

видах транспорта  

и его назначении. Расширять 

представления о  

правилах  поведения  в  городе,  

элементарных  

правилах дорожного движения. 

3 – 4 неделя 

октября 

Выставка детского творчества. 

С\р игра «Пдд». 

Экскурсия по городу. 

7.   День народного единства 

Цель: формирование первичных 

ценностных представлений о 

России как много – 

национальной, но единой стране. 

1 неделя ноября  Праздник «День народного 

единства». 

8.  День анимации  
Цель: приобщение к искусству 

анимации. Формирование 

первичных ценностных 

представлений (на содержании 

лучших образцов 

анимационного кино). 

2 неделя ноября  Развлечения, досуги. 

9.  «Я и мое тело» 

Цель: Закреплять представление 

о строении собственного тела, 

о внутренних органах человека 

их значении. Расширять знания 

3  неделя ноября 1. Занятие по познавательному 

развитию «Я и моё тело» 

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности» 

Рисование: «Автопортрет» 
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о правильном питании, его 

значении, о взаимосвязи здоровья 

и питания. 

 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Больница» 

4. Консультация для родителей 

«Психологические особенности 

мальчиков и девочек» 

5. Спортивный досуг «В гостях у 

Айболита» 

 

10.  День матери  
Цель: воспитание чувства любви 

и уважения к матери, желания 

помогать ей, заботиться о ней. 

 4 неделя ноября Конкурс чтецов «Для милой 

мамочки моей». 

11.  День вежливости и доброты 
- культура поведения  

- традиции приветствий разных 

народов (5-7 лет). 

Цель: формировать умения 

благодарить как составляющей 

нравственного развития 

человека и этикетного 

поведения; формирование 

представлений о формах и 

способах приветствий, культуре 

поведения. Формирование 

ценностных представлений о 

добре и зле 

1 неделя декабря  День открытых дверей.  

Акция «Творим добро». 

 

12.  «Зимние забавы» 

Цель: Создание оптимальных 

условий для организации 

двигательной активности и 

оздоровительной работы с 

детьми в зимний период.  

 

2 неделя декабря 1. Занятие по познавательному 

развитию «Зимние забавы» 

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Рисование 

«Фигуристы» 

3. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Аппликация 

«Снежный городок».  

4. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Лепка «Мы 

на саночках катались»  

5. Консультация для родителей 

Как сохранить здоровье детей в 

зимние время года» 

6. Развлечение «В гостях у 

снежной королевы» 

 

13.  День красоты  
- красота в искусстве и жизни. 

Цель: формирование 

представления о красоте, 

взаимосвязь красоты и здоровья. 

 3 неделя декабря Выставка поделок детей и 

взрослых. 

Экскурсия в музыкальную 

школу, школу искусств 
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14.  Новый год  
Цель: формирование 

представлений о веселом и 

добром празднике. 

4 неделя декабря. Праздник «Новый год». 

15.  Зимушка-Зима  
формирование представлений о 

зимнем времени года. 

2 - 3  неделя января. 

 

Тематическая выставка. 

Праздник «Зимние забавы». 

16.  «Спортландия - страна 

подвижных игр» 

Цель: Приобщать детей к 

здоровому образу жизни через 

воспитание интереса к 

физической культуре и участие 

в подвижных играх.  

 

4 неделя января 1. Занятие по продуктивным 

видам деятельности 

Конструирование «Спортивный 

стадион»  

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Рисование 

«Мы спортсмены»  

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Спортсмены»  

4. Консультация для родителей 

«Двигательная активность на 

прогулке и дома» 

5. Развлечение «Остров 

здоровья» 

 

17.  Раньше и теперь  
Цель: дать детям понятие, что 

человек создает предметы для 

своей жизни, научить 

пониманию назначения 

предметов домашнего обихода, 

познакомить с историей 

возникновения предметов. 

1 неделя февраля Викторины. 

Тематическая выставка. 

Экскурсия в музей. 

18.  День защитника Отечества  

Цель: осуществлять  

патриотическое воспитание.  

Знакомить  с  «военными»  

профессиями. Воспитывать  

любовь  к  Родине.  Формировать  

первичные  гендерные  

представления  

(воспитывать  в  мальчиках  

стремление  быть  

сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

2 - 3 неделя 

февраля 

Праздник «День защитников 

Отечества». 

Тематические стенгазета. 

Выставка детских рисунков. 

19.  «Папа, мама, я -спортивная 

семья» 

Цель: развивать у детей 

интерес к различным видам 

спорта и спортивным играм. 

4 неделя февраля 1. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Аппликация 

коллаж «Мы в походе»  

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Рисование 
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Расширить представление 

родителей о совместных с 

детьми занятиях физкультурой 

и спортом.  

 

«Моя спортивная семья»  

3. Круглый стол –«Хотим быть 

здоровыми» 

4. Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я - спортивная 

семья» 

 

20.  Международный женский день  
Цель: воспитание чувства любви 

и уважения к женщинам. 

Организовывать все виды 

детской деятельности вокруг  

темы  семьи,  любви  к  маме,  

бабушке. 

1 неделя марта  Тематическая выставка. 

Праздник «8 марта» 

21.  Народная культура и 

традиции  
Цель: Расширять представления 

о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать  

знакомить  с  устным  народным 

творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех 

видов детской деятельности. 

2  неделя марта Фольклорный праздник. 

Выставка детских работ. 

22.  «Витаминная азбука» 

Цель: Сформировать 

представления у детей и 

родителей о здоровой пище, 

о вредных и полезных продуктах 

питания, помочь им узнать о 

влиянии 

правильного питания на 

здоровье.  

 

3 неделя марта 1. Занятие по познавательному 

развитию «Витамины и 

здоровье»  

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Рисование 

«Витаминки с грядки» 

3. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Лепка из 

соленого теста «Фрукты на 

тарелке» 

4. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Аппликация 

из сыпучих продуктов 

«Витаминная корзинка» 

5. Огород на подоконнике: 

Выращивание лука, Выращивание 

петрушки. 

6. Развлечение «Уроки доктора 

Витаминкина» 

 

23.  День театра  
Цель: приобщение к 

театральному искусству. 

4 неделя марта Совместное творчество детей и 

взрослых (показ постановок и 

спектаклей, взаимопосещения). 
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Экскурсия  в ДК на 

театрализованное представление. 

24.  «В здоровом теле– здоровый 

дух» Цель: Формирование у 

детей мотивации навыков 

здорового образа жизни, через 

традиции и ценности культуры 

в области здоровья.  

1 неделя апреля 1. Занятие по познавательному 

развитию «Что такое здоровье? 

» 

2. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Рисование 

«Кукла делает зарядку» 

3. Занятие по продуктивным 

видам деятельности Аппликация 

«Угостим зайчика морковкой» 

4. Консультация для родителей 

«Здоровая семья-здоровый 

малыш» 

5. Развлечение «В гостях у 

доктора Пилюлькина» 

 

25.  Весна  
- основы безопасного поведения 

весной; 

- день авиации и космонавтики. 

Цель: Расширять представления 

о правилах безопасного  

поведения  на  природе.  

Воспитывать  бережное 

отношение к природе. 

Формировать элементарные 

экологические представления. 

Формировать представления  о  

работах,  проводимых  весной  в  

саду  и огороде.  

Привлекать детей к посильному 

труду на участке детского сада.  

2-3 неделя апреля 

 

Тематическая выставка. 

26.  День детской книги Цель: 

воспитание желания и 

потребности читать книги, 

бережного отношения к книге. 

4 неделя апреля  Экскурсия в библиотеку (ст. – 

подг.) 

Тематические выставки  

27.  День Победы Цель: расширять 

представления детей о лете. 

Развивать  умение  

устанавливать  простейшие  

связи между  явлениями  живой  

и  неживой  природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления о  безопасном 

поведении. 

1 - 2 неделя мая.  Праздник «День победы». 

Стенгазеты «Мы знаем, мы 

помним». 
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28.  «Юный олимпиец» 

Цель: Познакомить с историей 

возникновения Олимпийских игр. 

Развивать у детей стремление к 

укреплению и сохранению своего 

собственного здоровья. 

Развивать у детей интерес к 

различным видам спорта. 

 

3 неделя мая  1. Занятие по познавательному 

развитию «Возникновение 

Олимпийских игр». «Олимпийская 

символика и традиции» 

2. Сюжетно-ролевая игра «Кафе 

для спортсменов» 

3. Занятие по продуктивным 

видам деятельности 

Рисование: «Спорт и 

спортивные атрибуты» 

4. Спортивное развлечение 

«Малые олимпийские игры» 

 

29.  Лето 

До свидания, детский сад!  
Расширять представления детей 

о лете. Развивать  умение  

устанавливать  простейшие  

связи между  явлениями  живой  

и  неживой  природы, вести 

сезонные наблюдения. 

Знакомить с летними видами 

спорта. Формировать 

представления  о безопасном 

поведении. 

Формировать эмоционально  

положительное отношение  к  

предстоящему поступлению  в 1-

й класс. 

4 неделя мая. Спортивный праздник. 

Выпускной бал  

 

 
3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды 
Развивающая  предметно-пространственная  среда   максимально реализует  

образовательный  потенциал  пространства дошкольной группы, участков, материалов,  

оборудования  и  инвентаря  для  развития  детей в соответствии с  особенностями  каждого  

возрастного  этапа и учета  национально-культурных,  климатических  условий,  в которых 

осуществляется образовательная деятельность. Развивающая среда обеспечивает  охрану и 

укрепление здоровья воспитанников ДОУ, возможность общения в совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательную активность детей, а также их уединения.   

Предметно-пространственная среда оснащена средствами  обучения  и  воспитания, 

соответствующими  материалами,  игровым,  спортивным,  оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность  

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами  

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной  и  мелкой  

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
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 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость  пространства  дает  возможность  изменений  предметно-

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

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность  материалов  позволяет  разнообразно  использовать 

различные    составляющих предметной среды:  детскую  мебель, мягкие  модули, 

ширмы, природные материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).  

Вариативность  среды  позволяет  создать  различные  пространства  (для  игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный  материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой  материал  периодически  

сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность  среды  создает  условия  для  свободного  доступа  детей  к  играм, 

игрушкам,  материалам,  пособиям,  обеспечивающим  все  основные  виды  детской 

активности; исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех 

ее элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

Данная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. Для игр и изменения пространства используются ширма – 

трансформеры. 

Группа детского сада  МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай носит название «Пчёлки». Название 

группы находит отражение в оформлении индивидуальных фотографий ребенка на шкафчике.  

         Также в раздевалке  создан  "Уголок именинника"  с фотографиями детей. 

На видном месте расположен уголок « Здравствуйте-я пришёл» 

Достижения детей группы, их победы в районных и городских конкурсах  представлены на 

стенде «Наши успехи». 

     На видном месте вывешивается стенд с фотографиями детей, избранных "Звездой недели". 

Каждый ребенок группы  по очереди  занимает  это место. Ценность такого компонента среды 

в том, что он направлен на формирование положительной "я-концепции", развитие 

самосознания и положительной   самооценки. 

Систематически оформляются тематические  персональные выставки детей. 

Имеется портфолио детей, где собирается материал, сделанный своими руками, достижения 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в самоутверждении и 

признании их возможностей со стороны взрослых, обеспечиваем условия для развития 

детской самостоятельности, инициативы и творчества. 

Предметно-развивающая среда организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

заниматься любимым делом. Размещение материалов и оборудования по секторам позволяет 

детям объединиться подгруппами по общим интересам. 

Благодаря организации игровых центров с помощью легких перегородок, стеллажей, в группе 

созданы условия для разных видов детской деятельности (игровой, продуктивной и др), 

таким образом, соблюдается принцип зонирования. 
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С учётом вариативности подходов к проектированию ПРС выделяется в группе: 

1. Уголок сюжетно-ролевых игр (атрибуты к играм, игрушки, предметы-заместители). 

2. Уголок конструктивных игр ( крупный и мелкий строительный материал, конструкторы 

разного уровня сложности). 

3. Уголок двигательной активности (спортивный инвентарь: мячи, кегли, обручи, мешочки 

для метания и др.) 

4. Уголок игротеки (настольно-печатные, дидактические игры; игры для сенсорного 

развития). 

5. Уголок экспериментирования (с  песком, водой, глиной, тестом, природные и 

искусственные материалы, макеты). 

6. Уголок изобразительной деятельности (листы и альбомы для рисования, гуашь, акварель, 

восковые карандаши, глина,  образцы алгоритмы рисования и лепки, трафареты и др.) 

7. Речевой уголок (наличие детской художественной литературы, яркие картинки, 

иллюстрации, картотеки речевок). 

8.Уголок уединения (место огороженное, тканью, где есть лавочка, мягкие подушечки, 

альбом с фотографиями, яблочки настроения, сенсорные игрушки). Уголок уединения 

должен закрываться полупрозрачными шторами. В мягком кресле ребенок, уединившись, 

может рассмотреть альбом с семейными фотографиями, просто отдохнуть. 

9. Уголок театрализованной деятельности, в том  числе ряженья (разнообразие 

театрализованных игр). 

10. Музыкальный уголок (музыкальные инструменты, дидактические музыкальные игры) В 

шкафу на открытых полках находятся музыкальные инструменты, звучащие предметы-

заместители. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, 

оборудование и прочие  материалы  для реализации  содержания  одной  образовательной  

области  могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из 

которых соответствует  детским видам деятельности (игровой, двигательной,  

коммуникативной,  познавательно-исследовательской,  изобразительной,  конструирования, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

 

 

4.  Краткая презентация образовательной программы д  
Организации  дошкольная группа МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай – это дети подготовительной 

группы 5-8 лет 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие интеллектуальной, 

нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. Развитие личности и деятельности 

характеризуется появлением новых качеств и потребностей: расширяются знания о 

предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют 

связи, существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в эти связи во 

многом определяет его развитие.      

        Важным показателем самосознания детей 5–8 лет является оценочное отношение к себе 

и другим. Положительное представление о своём возможном будущем облике впервые 

позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью 

взрослого по- пытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе соотносится с 

его представлениями о самом себе и о том, каким он должен или хотел бы быть. 

Положительное восприятие ребёнком собственного Я непосредственным образом влияет на 

успешность деятельности, способность приобретать друзей, умение видеть их 

положительные качества в ситуациях взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним 
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миром дошкольник, выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем 

познаёт и себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о самом себе 

и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у 

дошкольников способности к преодолению негативных отношений со сверстниками, 

конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей помогает прийти к 

пониманию ценности окружающих людей.  

    Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе старших 

дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в общении с воспитателем, 

через встречи с учителем, совместные дела со школьниками, посещение школы, сюжетно- 

ролевые игры на школьную тему. Главное – связать развивающийся интерес детей к новой 

социальной позиции («Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с 

потребностью познания и освоения нового.   

     Используются программы в части обязательной -.Примерная программа, одобренная 

решением федерального учебно- методического объединения по общему образованию от 20 

мая 2015 г. No 2/15. 

В части формируемой образовательными отношениями -программа «Здоровый малыш»: 

Программа оздоровления детей в школе»  под редакцией З.И. Бересневой, Москва «ТЦ 

Сфера».,2004 год 
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей  – акцентирование родителями внимания 

ребенка на сохранение и укрепления своего здоровья, что будет способствовать  формированию 

здорового образа жизни. 

Необходимым условием эффективной организации взаимодействия с родителями является 

заблаговременное оповещение родителей о проводимых мероприятиях. 

Основными  формами  взаимодействия с семьей являются: 

Информирование родителей о проведении тематической недели; 

(памятки, сообщения, стендовая информация, папки-передвижки, информационные листы) 

Совместная трудовая деятельность педагогов ,  родителей и детей; 

Обязательное участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений и досугов: 

(изготовление атрибутов, костюмов, приобретение призов, разучивание стихотворений, ролей,  

участие в качестве жюри, исполнителей ролей). 

Участие родителей в реализации проектов: изготовление конечного продукта проекта. 

      Участие родителей в мастер-классах по изготовлению поделок в дошкольной группе.            

Ознакомится с информацией о жизни дошкольной группы родителям можно на стендах и  на сайте 

МКОУ СОШ № 5 г. Алзамай http://mkoush5.ru/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

http://mkoush5.ru/
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Распределение видов деятельности детей с воспитателем в течение недели 

Виды деятельности (по 

ФГОС ДО) 

5-6 лет 6-8 лет 

Коммуникативная деятельность 

(общение и взаимодействие 

детей и взрослых, восприятие 

х/литературы и фольклора) 

1 

Развитие речи и 

художественная литература 

через неделю 

3  

Развитие речи 

Художественная литература 

Подготовка к обучению грамоте 

Игровая ( по теме недели, 

включая с-ролевую игру, игру с 

правилами и др.виды игр) 

ОДРМ ОДРМ 

Познавательно- 

исследовательская (в том 

числе ФЭМП, исследование 

объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

2 

ФЭМП 

Окружающий мир 

3 

ФЭМП(2) 

Окружающий мир(1) 

Трудовая (самообслуживание 

и элементарный бытовой труд, 

в том числе в помещении и на 

улице) 

ОДРМ ОДРМ 

Конструктивно- модельная из 

разного материала, включая  

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

1 1 

Изобразительная (в том числе 

лепка, рисование, аппликация, 

ручной труд) 

3 

Лепка/прикладное творчество 

Рисование 

Аппликация 

4 

Лепка/прикладное творчество 

Рисование(2) 
Аппликация 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смыла муз. 

Произведений, пение, 

музыкально –ритмические 

движения, игры на детских муз. 

инструментах) 

2 2 

Двигательная (овладение 

основными движениями) 
2+1 

ОДРМ 
2+1 

ОДРМ 

Количество в неделю (СанПин 

и ФГОС ДО) 
11 

2-в 1 половине дня, общая 

нагрузка не более 40 

мигн.(20+20) 

15 

3 в 1 половине дня, общая 

нагрузка 1,5 часа по 30 мин 

каждое 
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Приложение 2 

 

Организация образовательного процесса, самостоятельной игровой деятельности и 

прогулки 

Вид деятельности группа 

Время  

в режиме дня 

Длительность 

Приём, самостоятельная игровая деятельность, 

 игра 

7.30-8.20 50 мин 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 10 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, 

 игра (подготовка к завтраку) 

8.30-8.50 20 мин 

Завтрак 8.30-8.50 20мин 

Самостоятельная игровая деятельность, 

 Игра (подготовка к занятиям) 

8.50-9.00 10 мин 

 

Самостоятельная игровая деятельность, 

 Игра  

9.30-9.40 10 мин 

 2).9.40-10.00 20 мин 

Общая продолжительность 

непосредственно образовательной    деятельности 

9.00-10.50 40 -60(90)мин( 

подготовительн

ая-2-3 зан. по 

30 мин 

Самостоятельная игровая деятельность, 

 Игра 

Второй завтрак 

10.50-11.00 

 

11.00-11.10 

10 мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.10-12.50 1ч 40 мин 

Обед 12.50-13.15 25 мин 

Сон 13.15-15.00 1ч45мин 

Самостоятельная игровая деятельность, 

 Игра (гигиенические процедуры, закаливание, 

подготовка к полднику) 

15.00-15.30 30 мин 

Полдник 15.25-15.40 15мин 

Дополнительное образование, досуги 15.40-16.10 25 мин 

Организация игровой деятельности, игра 16.10-16.40 30мин 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-18.00 1ч 20 мин 

Уход детей домой 17.30-18.00  

О
б

щ
и

й
  

п
о
д

сч
ёт

  

в
р
ем

ен
и

 

На занятия  40-60 мин 

На прогулку  3 часа 

 

На игру ( без учёта времени игр  

на прогулке) 

 3-4 часа 

 

 

 

 



44 
 

 


		2021-02-04T09:49:43+0800
	МКОУ "СОШ № 5 Г. АЛЗАМАЙ"




