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1. Целевой раздел программы 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

 Образовательная программа дошкольного образования определяет 

содержание и организацию деятельности на уровне дошкольной организации в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и региональной спецификой, 

особенностями дошкольной образовательной организации, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей, образовательными запросами 

родителей и социума. 

 Программа разработана в соответствии с: 

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

Российской Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования". 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций 2.4.1.3049-13. 

 Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования. 

 Программа разработана с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

1.1. 1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования 

 

Цель реализации основной образовательной программы ДОО 

определена в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

развитие личности детей в различных видах деятельности и общения с учётом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Образовательная программа направлена на решение следующих 

задач: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
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2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

         4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности, разнообразия содержания и 

организационных форм дошкольного образования с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

           10)  развитие интересов детей с учётом их способностей, запросов семьи, 

возможностей и традиций педагогического коллектива; 

11)  обеспечение обогащённого художественно-эстетического развития 

детей. 

 12) формирование у детей осознанно-правильного отношения к  

природным явлениям и окружающим объектам. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы  формирования Программы: 

 - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 

себе,без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
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работников организации) и детей; 

 - уважение личности ребенка; 

 - реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 - полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество с семьёй; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 

в различных видах деятельности; 

-  возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Подходы к формированию Программы, применяемые в организации: 

 

-  личностно-ориентированный  (предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что развитие личности ребенка 

является главным критерием его эффективности);  

- деятельностный (связан с организацией целенаправленной деятельности в 

контексте образовательного процесса); 

- аксиологический (организация развития и воспитания на основе 

общечеловеческих ценностей (например, ценности здоровья,  в процессе 

реализации моделей сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

этические, нравственные ценности, предусматривающие реализацию проектов, 

парциальных программ, технологий, направленных на формирование общей 

культуры личности ребёнка, этических отношений и т.д.; 

- компетентностный  (формирование готовности воспитанников самостоятельно 

действовать в ходе решения актуальных задач - основной результат 

образовательной деятельности);  

- культурологический  (содержание дошкольного образования рассматривается 

как вклад в культурное развитие личности на основе формирования базиса 

культуры ребенка); 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

  

Внешние условия 
 

Особенности Характеристика региона 

(муниципалитета) 

Выводы и рекомендации 

Природно-

климатические и 

экологические 

Посёлок расположен в 

восточном районе Сибири, 

где в зимний период 

характерны сильные ветра и  

низкий температурный 

режим 

При планировании 

образовательного процесса 

необходимо внести коррективы в 

организацию физкультурно-

оздоровительной работы.  

С учетом погодных особенностей п. 

Арадан,   в зимний период,  при 

низкой температуре  воздуха,  

родителям разрешается оставлять 

ребенка дома по предварительному 

предупреждению администрации 

детского сада. При низкой 

температуре прогулки, 

предусмотренные режимом дня не 

проводятся,   часы,  отведенные на 

прогулку заполняются 

самостоятельной деятельностью 

детей и наблюдениями за погодой 

из окна. 

 

  Большую роль в развитии личности детей дошкольного возраста играет 

организация взаимодействия взрослого и ребёнка в тех видах деятельности, 

которые признаются ведущими для определённого возрастного этапа: 

- в раннем возрасте (1-3 года) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками, экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет)  - ряд видов деятельности, 

таких как: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними), 
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- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями), 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материала. 

 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации образовательного процесса 

как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного образовательного 

учреждения (группы).  

 

Характеристика возрастных психофизических особенностей  детей  

представлены в Приложении 1. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения  Программы  

 

Целевые ориентиры как планируемые результаты освоения 

образовательной программы ДОО 

 

Результаты освоения основной образовательной программы представлены 

в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые характеризуют 

собой социально-нормативные возрастные особенности возможных достижений 

ребёнка на этапе завершения дошкольного образования. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 
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игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам; 

- 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. 

 

Познавательное развитие: 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности; 

- организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в  

соответствии с собственными замыслами; 

- проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается 

устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, осуществляет 

сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство; 

- может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять их 

проявления, изменения во времени; 

- проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к 

жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем жизни 

страны; 

- рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее; 

- проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных странах и 

многообразию народов мира; 

- знает название своего города и страны, ее государственные символы, имя 

действующего президента, некоторые достопримечательности города и страны; 

- имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и настоящем, об 

истории города, страны. 

 

Речевое  развитие: 

- 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; 
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- понимает обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

- фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

- правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 

речи; 

- пользуется в самостоятельной речи простыми распространёнными и сложными 

предложениями, владеет навыками объединения их в рассказ; элементарными 

навыками пересказа, навыками диалогической речи; словообразования: 

продуцирует названия существительных от глаголов, прилагательных, от 

существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных 

существительных и пр.; 

- грамматически правильно оформляет свою речь в соответствии с нормами 

языка.  

- использует в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 

категорий (существительные, глаголы, наречия, прилагательные, местоимения и 

т.д.); 

- владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания некоторых букв, 

слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

-в дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой 

системы. 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

-ребенок эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.);  

- ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе  

деятельности; имеет творческие увлечения; 

-  проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем 

мире и в искусстве;  

- узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 

скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о 

произведениях, поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства; 

- экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения;  

-демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, 

умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность; 

-адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми; 

- ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать; 
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- обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной 

тематики или жанра, к разным видам творческой деятельности на основе 

произведения; 

- называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему нравятся; 

- знает фамилии 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества; 

- воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, выражает свое 

отношение к героям и идее; 

- творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально - 

игровой деятельности на основе художественных текстов; 

- развита культура слушательского восприятия; 

- ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными 

впечатлениями; 

- музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов; 

- проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, на 

праздниках; 

- проявляет интерес к  театрализации. 

 

 Физическое развитие: 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, мягко, выразительно 

с достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения 

(общеразвивающие, основные движения, спортивные); 

- в двигательной деятельности ребенок успешно проявляет быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и гибкость; 

- ребенок сознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его 

результатом; 

- проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 

составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 

движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 

стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях; 

- проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к лучшему 

результату, к самостоятельному удовлетворению потребности в двигательной 

активности за счет имеющегося двигательного опыта; 

- имеет начальные представления о некоторых видах спорта; 

- имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как поддержать, 

укрепить и сохранить его; 

- владеет здоровьесберегающими умениями: навыками личной гигиены, может 

определять состояние своего здоровья; 
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- ребёнок способен оказать элементарную помощь самому себе и другому 

(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за помощью 

к взрослому) 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях  

  

В содержании Программы, обеспечивающей полноценное развитие личности 

детей, определены направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

-  социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие; 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

предполагает: 

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

нравственные ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

1 2 3 

Румянцева Е.А. Проекты в ДОУ: практика 

обучения детей 3-7 лет 

Волгоград: Издательство 

«Учитель» 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание Издательство Мозаика-

синтез,Москва 
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Карисова Ж.М. Сценарии мероприятий по 

пожарной безопасности, 

старшая группа. 

Волгоград: Издательство 

«Учитель» 

Волков С.А. Правила дорожного движения. 

Система обучения 

дошкольников. 

М.: ТЦ Сфера 

Славгородская Е.Н. Организация деятельности 

детей на прогулке. 

Волгоград: Издательство 

«Учитель» 

Губанова Н.Ф.. Развитие игровой деятнльности М.: Т М.: Мозаика-Синтез  

Амельченко Е.М. Центр игровой поддержки 

ребека раннего возраста 

Волгоград: Издательство 

«Учитель» 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает: 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление сознания;  

- развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

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

следствиях и др.); 

- о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

1 2 3 

Веракса Н.Е. Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Из. Москва 

Королева Л.А.  Познавательно- исследовательская 

деятельность тематические дни. 

С-П: Детство-пресс» 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. С-П: Детство-пресс» 

Помораева И.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 

М.: Мозаика – Синтез. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду 

С-П: Детство-пресс» 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» включает:  

- владение речью как средством общения и культуры;  

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

монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

текстов различных жанров детской литературы;  

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

  

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

1 2 3 

Куликовская Т.А. Говорим и играем. Картотека 

упражнений, игр, текстов для 

автоматизации звуков  

С-П: Детство-пресс» 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М: «Мозаика-Синтез» 

Ушакова О.С.. Ознакомление дошкольников с 

литературой по развитию речи, 

старшая группа. 

М.: ТЦ Сфера 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает:  

- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 
 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

1 2 3 

КамароваТ.С. Изобразительная деятельность в д/саду М: «Мозаика-Синтез» 

КамароваТ.С. Развитие художественных способностей М: «Мозаика-Синтез» 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного М: «Мозаика-Синтез» 
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материала. 

Алиева Т.И. Художественная литература для детей М.: ТЦ Сфера 

Кандала Т.И., 

Семкова О.А. 

Сценарии современных мероприятий с 

родителями 

Волгоград: 

Издательство 

«Учитель» 

Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера. С-П: Детство-пресс» 

Коваленко З.Д. Аппликации с семенами М: «Мозаика-Синтез» 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет М: «Мозаика-Синтез» 

Краснушкин Е.В. Изобразительное искусство для 

дошкольников 

М: «Мозаика-Синтез» 

Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки С-П: Детство-пресс» 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»  включает:  

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

- способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

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

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

стороны); 

- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

-  становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

- становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 
Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство 

1 2 3 

Галанов А.С. Психическое и физическое развитие 

ребенка 

Москва  

Гаврилова В.В.. Занимательная физкультура Волгоград Издательство 

«Учитель» 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий Воронеж 

Под. ред. 

Васильевой М.А. 

Физкультурно-оздоровительная работа. 

Комплексное планирование. Мл., ср., ст. 

дошкольный возраст. 

Волгоград: Издательство 

«Учитель» 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Основополагающими факторами выбора вариативных форм реализации 

Образовательной программы в ДОО являются: 

- продумывание содержания и организации совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребёнка; 

 - определение единых для всех детей правил существования детского общества, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 - соблюдение гуманистического принципа педагогического сопровождения 

развития детей (забота, тёплое отношение, интерес к каждому ребёнку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы); 

- осуществление развивающего взаимодействия с детьми на современных 

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

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

- сочетание совместной деятельности ребёнка с взрослым и самостоятельной 

детской деятельности; 

- ежедневное планирование образовательных ситуаций; 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- наблюдения за развитием самостоятельности каждого ребёнка и 

взаимоотношений детей; 

- сотрудничество с родителями, совместное решение задач воспитания и 

развития детей. 

Процессе применения в ДОО вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы ориентирован на развивающее образование. 

Виды детской деятельности связанные с реализацией программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра 

и другие виды деятельности 

Речевая 

Познавательно-

исследовательская 

Продуктивная 
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Виды детской деятельности и формы их организации 
 

Образовательные 

области 

Приоритетный вид 

детской 

деятельности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Двигательная  Утренняя гимнастика, подвижные игры с 

правилами (в т.ч. народные),  игровые 

упражнения, двигательные паузы, спортивные 

пробежки, соревнования и праздники, эстафеты, 

физкультурные минутки, занятия в спортивном 

зале. и др. 

 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые ситуации с правилами, 

дидактические, подвижные,  народные 

игры; творческие игры: сюжетные, 

сюжетно-ролевые, театрализованные,  

конструктивные.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативная 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов 

и сказок, творческие пересказы, отгадывание 

загадок, словесные и настольно-печатные игры с 

правилами, ситуативные разговоры, сюжетные,  

режиссерские  игры, речевые тренинги и др. 

Трудовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные и подгрупповые поручения, 

дежурства, практико-ориентированные 

индивидуальные и коллективные проекты, 

совместный (коллективный) труд и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное  

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций,   экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

познавательно-исследовательские проекты, 

дидактические, конструктивные игры и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

Музыкально-

художественная 

Коммуникативная 
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Речевое развитие 

 

 

Речевая 

деятельность 

 

 

 

Беседы, речевые ситуации, составление 

рассказов и сказок, творческие пересказы, 

отгадывание загадок, словесные и настольно-

печатные игры с правилами, ситуативные 

разговоры, сюжетные,  режиссерские  игры, 

речевые тренинги и др. 

Чтение 

(восприятие) 

художественной 

литературы 

Рассказывание, чтение, обсуждение, разучивание, 

инсценирование произведений, игры-

драматизации, театрализованные игры, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.)   

Художественно- 

эстетическое 

 

 

Продуктивная  Мастерские по изготовлению продуктов 

детского творчества, творческие проекты 

эстетического содержания, занятия в 

изостудии и др.  

 Музыкально – 

художественная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание и исполнение музыкальных 

произведений, игра на детских музыкальных 

инструментах, ритмика и танцы, музыкальные 

импровизации, музыкально-дидактические и 

подвижные игры с  музыкальным 

сопровождением, инсценировки, драматизации, 

занятия в музыкальном зале и  др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные методики и технологии в работе с детьми 

 
Социально-коммуникативное Тренинговые упражнения. 

  

Познавательное Опытно-экспериментальная технология, метод 

проектов, личностно – ориентированные технологии 

обучения и воспитания, ИКТ технологии, игровые 

технологии. 

Речевое ИКТ технологии, мнемотехника, логоритмика. 

 

Художественно-эстетическое Художественное экспериментирование, 

здоровьеразвивающие технологии: элементы 

музыкотерапии, танцетерапии, сказкатерапии. 

Физическое Медико-профилактические здоровьесберегающие 

технологии, физкультурно-оздоровительные 

здоровьесберегающие технологии, игровые 

технологии. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 

Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной 
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деятельности, поведения и опыта, складывающегося с первых дней его жизни; 

обеспечивают активную и продуктивную образовательную деятельность 

ребёнка. Вместе с тем они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают 

реализацию универсальных культурных умений ребёнка. Такие умения 

интенсивно формируются уже в период дошкольного детства, а затем 

«достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни. Они 

включают готовность и способность ребёнка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

 

-содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

-индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

-принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит 

ребёнок; 

-принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и  поведения. 

 

Реализация образовательного процесса через образовательную 

деятельность и культурные практики в общеразвивающей группе 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Образовательная 

организация 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в ходе 

совместной деятельности с 

педагогом 

Совместная деятельность с 

семьёй 
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При этом используется комплекс здоровьесберегающих образовательных 

технологий. 

Здоровьесберегающая образовательная технология – система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья всех субъектов образования образовательного 

пространства. 

В неё входят: 

- анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и её коррекции в 

соответствии с результатами полученных данных; 

- учёт возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей 

образовательной технологии; 

- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе 

реализации технологии здоровьесбережения; 

-использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 

При этом в процесс групповой деятельности могут включаться 

следующие  

формы организации образовательной деятельности воспитанников: 

- распределение совместных действий и операций (в том числе обмен 

способами действия), определение последовательности их выполнения; 

- планирование общих и индивидуальных способов работы; 

-коммуникация, обеспечивающая реализацию процессов распределения, обмена 

и взаимодополнения, и формирование взаимопонимания; 

- рефлексия, связанная с изменением или формированием отношения к 

собственному действию в контексте содержания и форм совместной работы. 

Организация культурных практик 
 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно-

конструктивные игры направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

 

Ситуации общения и  и 

накопления 

положительного 

социально - 

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

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

жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
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разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, 

принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 

могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

разрешению возникающих проблем.  

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к 

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

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В 

гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-

театральная и 

литературная гостиная 

(детская студия) 

форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 

Детский досуг вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

Коллективная и носит общественно полезный характер и организуется как 
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индивидуальная 

трудовая деятельность 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

 
          

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, если взрослые 

создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги нашего детского 

сада выстраивают образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:  

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги  регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и 

пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде. 

 Все утренники и праздники создаются с учётом детской инициативы и 

включают импровизации и презентации детских произведений. 

 

Особенности организации развивающей предметно - 

пространственной среды для развития самостоятельности детей 

Среда МБОУ «Араданский основная школа» вариативна, состоит из различных 

площадок: 

- мастерская по изготовлению оригами; квилингу; 

- мини -  лаборатория «Маленький исследователь»; 

- художественная студия   
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- студия музыкальных инструментов; 

 

  Создание условий для развития детской инициативы 

и самостоятельности 
 

Вид 

 деятельности 

Деятельность педагога Особенности организации 

предметно-

пространственной среды 

Игра 

 

- создавать в течение дня условия  

для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации,  в которых 

детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, 

какие именно события дня отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит 

стереотипный характер); 

- устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. 

Игровая среда должна 

стимулировать детскую 

активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. 

Познавательная 

деятельность 

- регулярно предлагать детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе – проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

- обеспечивать в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия; 

- позволять детям определиться с решением  в 

ходе обсуждения той или иной ситуации; 

- организовывать обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

- строить обсуждение с учётом высказываний 

детей, которые могут изменить ход дискуссии; 

- помочь детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях; 

- помочь организовать дискуссию; 

- предложить дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т.ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

 

Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять 

ребёнку возможность для 

активного исследования и 

решения задач, содержать 

современные материалы 

(конструкторы, материалы 

для формирования сенсорики, 

наборы для 

экспериментирования и пр.) 

Проектная 

 деятельность 

- создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им 

большое количество 

увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и 
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ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать 

детям самим выдвигать проектные решения; 

- помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, 

делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

 

ближайшее окружение – 

важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и 

объектов, которые можно 

использовать в совместной 

исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

Самовыражение 

средствами 

искусства 

- планировать время в течение дня, когда дети 

могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во 

время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими 

навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представлять свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Образовательная среда 

должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, 

возможность заниматься 

разными видами 

деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, 

пением, конструированием, 

актёрским мастерством, 

танцем, различными видами 

ремёсел, поделками по 

дереву, из глины и пр. 

Физическое 

развитие 

- ежедневно предоставлять детям возможность 

активно двигаться; 

- обучать детей правилам безопасности; 

- создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей ( в том 

числе и менее активных) в двигательной сфере; 

- использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать 

Среда должна стимулировать 

физическую активность 

детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, 

побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, 

дети должны иметь 

возможность использовать 

игровое и спортивное 

оборудование. Игровая 

площадка должна 

предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

       с семьями воспитанников 

Одним из важных принципов реализации Образовательной программы является 
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вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольной организации, 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников. 

Взаимодействие педагогического коллектива по реализации содержания 

Образовательной программы ориентировано на создание единого 

образовательного пространства «детский сад - семья», обеспечивающего 

целостное развитие личности ребёнка через организацию взаимодействия ДОО 

с семьями воспитанников на основе социального партнёрства. 

 

Формы работы с родителями: 

- анкетирование и тестирование родителей; 

- индивидуальные консультации; 

- родительские собрания; 

- приобщение родителей к совместной деятельности; 

- оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики   

 и   психологии; 

- дни и недели открытых дверей; 

-проведение музыкальных, спортивных, интеллектуальных праздников,   

 досугов, утренников с участием родителей; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- создание видеотеки; 

- оформление фотоальбомов о жизни в детском саду; 

- встречи с интересными людьми. 

 

ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их  

родителями (законными представителями): 

- родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

- функционирует родительский комитет; 

- родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в 

организации и  проведении мероприятий, режимных моментов; 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие 

и групповые  собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят  консультации, посещения семьи на дому и др.); 

- организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и  родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

- используются различные средства информации (выпускается печатный 

орган для родителей, проводятся тематические выставки, оформляются 

специальные стенды,  демонстрируются видеофильмы). 

2.6. Иные характеристики содержания Программы 

 

Работа по преемственности дошкольной группы 
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 МБОУ "Араданская ОШ"  
 

Мероприятие Срок 

Организационная работа 

Запись детей в школу. Комплектование Май 

Экскурсия в школу с посещением классов для детей подготовительной 

группы 

Октябрь 

Праздник «Прощание с Азбукой» Март 

Методическая работа 

Посещение заведующим, и воспитателями подготовительной к школе 

группы педагогического совета в школе по теме «Преемственность» 

Ноябрь 

Взаимопосещение уроков, занятий В течение года 

Собеседование и консультации с администрацией школы и учителями 

начальных классов 

В течение года 

Консультации в школе для родителей будущих первоклассников по 

вопросам записи 

Март - апрель 

Консультации для воспитателей «О методике преподавания математики в 

первом классе» 

Декабрь 

Консультации для воспитателей «Методика преподавания чтения и 

грамоты» 

Февраль 

Шефская работа 

Помощь в изготовлении кормушек для птиц В течение года 

Помощь в благоустройстве территории (школа) В течение года 

Выращивание растений для классов (детский сад) В течение года 

Пропаганда педагогических знаний 

Родительское собрание «Подготовка детей к школе» с участием учителей 

начальных классов 

Сентябрь 

Круглый стол «НА какие вопросы вы хотели бы получить ответ» 

(принимают участие учителя, родители, воспитатели, администрация) 

Март 

Профессиональная ориентация 

Выступление воспитателей подготовительной к школе группы на классных 

собраниях 

Февраль 

День открытых дверей в детском саду Апрель 

Выставка детских работ в школе и детском саду Апрель - май 

 

Взаимодействие МБОУ «Араданский детский сад» с социумом 

 

Организуя работу с социальными партнёрами, мы обозначили следующие 

задачи: 

- создание условий для усвоения социального опыта (приобретение 

социокультурного опыта); 

- формирование творческой индивидуальности, развитие коммуникативных 

навыков (процесс саморазвития и самореализации); 

- создание преемственности и успешной адаптации при переходе из детского 

сада в школу. 
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Система взаимодействия с социальными партнёрами была организована на 

основе договоров и совместных планов.  

 
№  Область 

образовательной 

работы 

Социальный  партнёр Формы работы 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

МЧС 

Экскурсии, совместные досуги, праздники,  

беседы с инспектором по пожарной  

безопасности, театральные  

представления, тренировочные  

занятия по эвакуации, просмотр  

видеофильмов, проигрывание ситуаций 

Полиция 

Беседы 

Встречи с инспектором ДПС,  

праздники, развлечения 

1 класс 

"Араданская ОШ" 

 

Спартакиады, спектакли по ОБЖ,  

театрализованные постановки,  

КВН, профессиональные конкурсы,  

конкурсы детского творчества 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

1 класс 

"Араданская ОШ" 

 

Экскурсии, праздники, КВН совместно с 

первоклассниками,  

непосредственно образовательная деятельность 

с учителями, родительские собрания, 

участие в конкурсах 

Школьная библиотека, 

сельская библиотека 

Беседы, праздники, экскурсии,  

викторины, конкурсы, 

познавательные занятия   

3. Речевое развитие 

 

Школьная библиотека, 

сельская библиотека 

Участие в конкурсе чтецов 

5. 

Физическое 

 развитие 

1 класс 

"Араданская ОШ," 

Поселковый ФАП 

 

Спортивные праздники, соревнования, досуги,  

мероприятия по пропаганде здорового 

 образа жизни 

 

3.Организационный раздел 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

В детском саду на 14 мест - 1 групповая  ячейка 

Групповая ячейка оснащена; стенка детская " Ракета" 2200*1800*40; телевизор; 

DVD-плеер, музыкальный центр; столы и стулья по количеству детей на 

регулируемых ножках; доска магнитномаркерная, ковер 1 шт.; игровые модули: 

поликлиника, парикмахерская, магазин,кухня. 

Материально-техническое обеспечение музыкально-спортивного зала: мячи 

резиновые большие и малые, скакалки, массажные мячики, мат гимнастический 

1 шт., дуги для пролезания,  обручи, кольца, шведская стенка 1 шт., атрибуты 

для подвижных игр, скамья детская. 
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Детские музыкальные инструменты: барабан-1шт, бубен-2шт, маракасы-2шт, 

дудочки-2шт, деревянные ложки-4 шт, металлофон-1шт., трещотка 1 шт. 

Материально-техническое обеспечение методического кабинета: стол 

компьютерный, стул, шкаф для хранения документов, шкафы для хранения 

игрушек и методических пособий, компьютер персональный, принтер А-4 

 

 3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

1. Методические пособия для педагогов ОУ по всем направлениям развития 

детей в возрасте от 1 года до 8 лет (по образовательным областям). 

2.Методические рекомендации для педагогов по планированию 

образовательного процесса в разных возрастных группах. 

3.Методические рекомендации для педагогов по организации жизни детей в 

разных возрастных группах. 

4.Комплекты развивающих пособий для детей по направлениям образования и 

по возрастным группам. 

5.Комплекты дидактических и демонстрационных материалов. 

6.Электронные образовательные ресурсы. 

7.Детская художественная литература. 

3.3.Распорядок и режим дня 

Распорядок дня 

 

Режим работы: 10,5 часов 
Режимные моменты Разновозрастная группа 

Прием детей в детский сад, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 

 

Подготовка к образовательной деятельности, образовательная 

деятельность 

9.00-10.05 

 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.05-10.20 

Продолжение к образовательной деятельности 10.20-10.45 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.30-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20-15.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  15.30-17.50 

 

 

Организация прогулок 
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Суммарная продолжительность ежедневных прогулок в течение дня 

составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется воспитателем в 

зависимости от климатических условий. 

Прогулки организовываются 2 раза в день: в первую половину дня  и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Для 

организации прогулок используются оборудованные детские площадки. 

 

Двигательный режим 

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие 

мероприятия осуществляются с учётом состояния здоровья, возраста детей и 

времени года.           

 

Модель двигательного режима 

 
Деятельность Разновозрастная группа 

Подвижные игры во время приёма детей  

Ежедневно  

5-7 мин 

Утренняя гимнастика  

Ежедневно  

7 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 

Музыкально-ритмические движения НОД по музыкальному развитию 

8-10 мин 

Непосредственно образовательная деятельность по 

физическому развитию (2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 20 мин 

Подвижные игры : сюжетные, бессюжетные, игры-

забавы, соревнования, эстафеты, аттракционы 

Ежедневно не менее двух игр 

по 7-8 мин 

Оздоровительные мероприятия: гимнастика 

пробуждения, дыхательная гимнастика 

Ежедневно 

6 мин 

Физические упражнения и игровые задания: 

артикуляционная, пальчиковая, зрительная гимнастика 

Ежедневно, сочетая упражнения по 

выбору 

6-8 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

по 15-20 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год по 20 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и 

продолжительность зависят от 

индивидуальных данных и 

потребностей детей. Проводится 

под руководством воспитателя 

 

Образовательная деятельность 

При реализации образовательной программы (части образовательной 

программы), за исключением игровой, познавательно - исследовательской, 
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художественно-творческой деятельности, продолжительность занятий 

составляет: для детей от 3 до 5 лет – не более 20 мин, .для детей от 5-6 лет – не 

более 25 мин. Занятия организовываются в первой половине дня. Перерывы 

между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине занятия проводится 

физкультминутка. 

При осуществлении образовательной деятельности в иных 

организационных формах (в виде игровой, познавательно-исследовательской, 

художественно-творческой деятельности, в том числе в форме мастерских, 

секций, экскурсий) продолжительность занятий не регламентируется. 

Виды детской деятельности в течение дня 
 

Возраст Регламентированная 

деятельность, мин 

Нерегламентированная деятельность, ч 

Совместная Самостоятельная 

3-5 года 2 по 20 7-7,5 3-4 

5-6 лет 2-3 по 20-25 6-6,5 2,5-3,5 

 

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, 

включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 

составляет: 

- средней – 4 ч; 

- старшей – 6 ч 15 мин. 

Планирование образовательной деятельности при работе 

 по пятидневной неделе 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

3-5года 5-7лет 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Физическая культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю  

Познавательное развитие 2 раза в неделю 3 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 2 раза в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

ежедневно ежедневно 
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моментов 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Дежурства 

 

ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиция – то, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений. 

 

  Традиции способствуют развитию чувства сопричастности сообществу 

людей, помогают ребенку освоить ценности коллектива, прогнозировать 

дальнейшие действия и события. Поэтому мы считаем необходимым введение 

традиций в жизнедеятельность детского сада. Однако каждая традиция должна 

решать определенные воспитательные задачи и соответствовать возрастным 

особенностям детей.  

В нашей дошкольной группе  особое внимание придается задаче 

обеспечения эмоционального благополучия для эффективного  воспитания, 

развития  и обучения детей. Введение в режим дня добрых традиций, ритуалов, 

обычаев, нравов позволяет детям непринужденно общаться друг с другом, с 

взрослыми, чувствовать себя спокойно и комфортно. Добрые традиции 

помогают снять монотонность детской жизни, за счет разнообразия 

деятельности с учетом возрастных особенностей. В течение года чередой друг 

за другом проходят праздники, досуги, развлечения, выставки - это 

общесадовские события, но в каждой группе есть свои добрые обычаи, ритуалы. 

Это - "Минутки" здоровья, добра, шалости, фантазии, встречи с интересными 

людьми, познавательные вечера, коллекционирование, вечера любимых сказок 

и игр и т.д. 

 В нашем образовательном учреждении сложились устойчивые традиции: 

- День рождения воспитанников (развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть значимость  

каждого ребенка в группе); 

- «Осень золотая» (праздник посвящённый осени, включает: викторину, 

выставку поделок, выставку рисунков(фотографий), спортивную эстафету, 

презентацию детско-родительских проектов; 

- 27 сентября отмечаем профессиональный праздник "День дошкольного 

работника" (в день дошкольного работника воспитанникам старшего 



 

32 

 

дошкольного возраста предоставляется возможность поздравить, выразить 

благодарность всем работникам сада);   

- «Неделя здоровья», направленной на укрепление здоровья и формирование 

привычки к здоровому образу жизни; 

 

Комплексно-тематический план  . Приложение 4. 
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ «Араданский 

детский сад» соответствует требованиям ФГОС ДО: 

- содержательно-насыщенная, развивающая; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная; 

-здоровьесберегающая; 

- эстетически-привлекательная. 

Пространство групп организованы в виде хорошо разграниченных 

центров (уголков), оснащены большим количеством развивающих материалов 

(книги, игрушки, материалы для творчества). Все предметы доступны детям. 

 Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 

 Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

Центры развития в групповых комнатах: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей – 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

- уголок уединения. 

   В группе замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребёнку 
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взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть её результаты. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к 

объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского 

сада за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

 

4. Дополнительный раздел «Краткая презентация» 

Возрастные категории детей 

Образовательная  программа обеспечивает развитие детей раннего 

дошкольного возраста  от 2 лет до 8 лет. 

В основу программы положен возрастной подход, а так же в связи с тем ,что 

в ДОУ функционирует одна разновозрастная группа в программе выделены 

следующие возрастные подгруппы: 

с 2-5 лет младшая дошкольная подгруппа; 

с 5-7 лет старшая дошкольная подгруппа. 

Используемые программы 

    Образовательная программа МБОУ «Араданский ОШ»   разработана 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

     Содержание Программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности 

ребенка, развитие мотивации  и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие образовательные области: 

 Коммуникативно-личностное развитие; 

 Познавательно-речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплексом. 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

Принципы работы с родителями: 

- целенаправленность, 

- систематичность, 

- плановость, 

- дифференцированный подход к работе с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи, 

- возрастной характер работы с родителями, 

- доброжелательность, открытость. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 
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- 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; 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Методы изучения семьи: 

- анкетирование и тестирование, 

- наблюдение за ребёнком, 

- беседа  (с родителями/ с ребёнком), 

- посещение семьи ребёнка, 

- консультация, тренинг, 

- педагогическая гостиная. 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

Семейные праздники – новой формой, актуализирующей сотворчество детей и 

воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду (День 

Матери, День отца, Международный день семьи (15 мая), Всероссийский день 

семьи, любви и верности (8 июля). 

Проектная деятельность – совместными усилиями педагогов, родителей, 

детей реализуются проекты по исследовательской деятельности. 

Семейный календарь – темы: «Семейные праздники», «Профессиональные 

праздники, отмечаемые в семье». Оформляя семейный календарь, педагоги и 

родители в полной мере проявляют свои художественно-оформительские 

способности. 

 

ОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их 

родителями  (законными представителями): 

- родители участвуют в работе совета педагогов, органов самоуправления; 

- функционирует родительский комитет; 
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- родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в 

организации и  проведении мероприятий, режимных моментов; 

- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие 

и групповые  собрания, беседы, тематические выставки, семинары и пр.); 

- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь 

родителям (проводят  консультации, посещения семьи на дому и др.); 

- организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, 

педагогов и   родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 

- используются различные средства информации (выпускается печатный 

орган для  родителей, проводятся тематические выставки, оформляются 

специальные стенды,  демонстрируются видеофильмы). 

 

 

В разработке программы принимали участие: 

Веселкова О.Г., директор МБОУ "Араданская ОШ", 

Кондрашина Г.И.заместитель директора 

Юрескул Е.В., воспитатель, 

Прокопович Е.С.., воспитатель. 


