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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Цели и задачи Программы

Цель Программы -  создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 
обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка 
и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 
дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии 
с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

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

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности;

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей.

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей и направлена на решение следующих 
задач:

- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия;

- обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья);

- обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования);

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром;
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- объединения 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;

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;

- обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей;

формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны и укрепления здоровья детей.

В программе комплексно представлены все основные содержательные линии 
воспитания и образования ребенка от рождения до школы.

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, 
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных 
потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 
результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и 
дошкольного образования.

Кроме того, учтены и концептуальные положения используемой в ДОУ авторской 
общеобразовательной программы дошкольного образования -  «От рождения до школы». / 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

Исходя из специфики работы МБДОУ по реализации Концепции духовно
нравственного воспитания личности гражданина России, целью Программы МБДОУ 
является также развитие личности ребенка дошкольного возраста, формирование базовой 
культуры на основе отечественных традиционных духовных и нравственных ценностей. 
Цель отражает требования российского законодательства к содержанию образования и 
ориентирована на решение следующих задач:

- духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством приобщения к 
духовным ценностям России. Понимания значимости традиционных нравственных идеалов 
и моральных норм для жизни личности, семьи, общества;

- формирование у детей основополагающих морально-нравственных идеалов, 
установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный нравственный выбор;

- приобретение культурологических знаний, необходимых для разностороннего 
развития детей;

- создание условий творческого развития;
- воспитание любви к Родине, семье;
- интеграции личности в национальную и мировую культуру;

обеспечение ценностно-смысловой, содержательной, методической 
преемственности между ступенями дошкольного, начального школьного и основного 
общего образования.

Приоритетным направлением деятельности МБДОУ «Детский сад № 8» является 
здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии.
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см. Примерная основная образовательная программа п. 1.1.2 стр. 10.

1.3. Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 
освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 
и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 
дошкольного образования.

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена 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.

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).

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

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 
семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 
детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться
с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях.

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства.

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.

1.2. Принципы и подходы к реализации программы
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 
тем, кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 
складываются предпосылки грамотности.

« У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
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• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях.

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; 
проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 
здоровый образ жизни как ценность.

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
МБДОУ «Детский сад № 8» имеет очень хорошее расположение. В 

непосредственной близости к МБДОУ расположены МБУ СОШ № 14. МБДОУ № 46. 54. 
51, 58, 62. МБДОУ осуществляет тесное взаимодействие с этими объектами социума.

Образовательный процесс в МБДОУ ведётся на русском языке. Большинство семей 
воспитанников, посещающих МБДОУ русские, имеется небольшое количество 
воспитанников других национальностей. Имеются случаи (единичные) поступления в 
МБДОУ детей из других государств (Корея. Вьетнам), а также из других регионов Росси, 
семей других национальностей. В связи с этим в региональный компонент программы 
включается работа по ознакомлению воспитанников МБДОУ, а также их родителей с 
особенностями Приморского края и города Находка (территориальными, климатическими, 
культурными и т.д.). Реализуется региональный компонент в непосредственно 
организованной образовательной деятельности, включен в базовую образовательную 
область. Посещают детский сад дети разных национальностей: украинцы, узбеки, армяне, 
азербайджанцы, корейцы, татары. Но их количество незначительно, все дети 
русскоговорящие.

Контингент родителей разнороден, характеризуется различным уровнем жизни и 
доходов, социального и образовательного статуса.

Следует отметить наличие неполных и многодетных, обеспеченных и 
малообеспеченных семей. Их количество год от года изменяется в зависимости от 
комплектования МБДОУ.

Социальные характеристики семей учитываются педагогическим коллективом в 
образовательной деятельности с детьми и их родителями.

Характеристики особенностей развития детей первой младшей группы
(возраст 2-3 года)
Ранний возраст -  чрезвычайно важный и ответственный период психического 

развития ребёнка. Это возраст, когда всё впервые, всё только начинается -  речь, игра, 
общение со сверстниками, первые представления о себе, о других, о мире. В первые три 
года жизни закладываются наиболее важные и фундаментальные человеческие 
способности -  познавательная активность, любознательность, уверенность в себе и доверие 
к другим людям, целенаправленность и настойчивость, воображение, творческая позиция и 
многие другое. Причём все эти способности не возникают сами по себе, как следствие 
маленького возраста ребёнка, но требуют непременного участия взрослого и 
соответствующих возрасту форм деятельности.

В МБДОУ функционируют две первые младшие группы.
Возрастные характеристики особенностей развития -  см. программа «От рождения 

до школы» - стр.48 - 60.
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Характеристики особенностей воспитанников группы -  см. рабочая программа, 
карты наблюдений за детьми первой младшей группы (воспитатели -  Белоковылова Вера 
Ивановна, Чернова Юлия Александровна, Колесниченко Лилия Викторовна. Хайруллина 
Татьяна Олеговна).

Характеристики особенностей развитии детей второй младшей группы
(возраст 3-4 года).
В МБДОУ функционируют две вторые младшие группы.
Возрастные характеристики особенностей развития -  см. программа «От рождения 

до школы» - стр.48 - 60.
Дети второй младшей группы еще только учатся овладевать культурно

гигиеническими навыками, испытывают трудности при одевании, раздевании, учатся 
правильно держать ложку, а также приучаются владеть вилкой, им практически всегда 
нужна помощь воспитателя и помощника воспитателя. Если что-то не получается, дети 
часто начинают плакать (в силу своего возраста). Дети очень любят раскрашивать, но навык 
штриховки и раскрашивания еще не сформировался.

Группа детей (в основном это девочки) -  очень сообразительные, хорошо 
разговаривают, их речь понятна воспитателю, активно участвуют в образовательных 
ситуациях, с увлечением играют, знают основные цвета, геометрические фигуры, счет от 1 
до 3, рассказывают стихотворения, потешки, быстро запоминают движения (на музыке, на 
физкультуре). Эти девочки с удовольствием участвуют в трудовой деятельности, 
выполняют простые трудовые поручения, проявляют инициатив, желая помочь (любят 
вытирать пыль, поливают цветы, расставляют аккуратно вещи, игрушки).

В группе есть гипердинамичные, с ЗПР дети, которым требуется повышенное 
внимание со стороны воспитателя.

Подробнее см. рабочие программы педагогов (Лезина Александра Павловна, Жовтяк 
Елена Александровна).

Характеристики особенностей развития детей средней группы
(возраст 4-5 лег).
Возрастные характеристики особенностей развития -  см. программа «От рождения 

до школы» - стр.49 - 61.
В средней группе № 8 дети перешли с первой младшей группы в среднюю группу. В 

средней группе № 8 начинает проявляться ситуативно-деловая форма общения со 
сверстниками. Еще недостаточно сформировано взаимодействие с ровесниками при 
выполнении общего дела: дети выделяют свою сферу влияния и не допускают туда 
сверстника, редко оказывают помощь; конкурентные мотивы могут приводить к противо
стоянию с ровесником. В данном случае воспитателем осуществляется 
дифференцированный подход к организации воспитательно-образовательного процесса в 
группе, чтобы всем детям было интересно: в эмоциональном плане на сюрпризные и 
игровые моменты дети реагируют радостно, выражают каждый по-своему свои эмоции.

В группах № 2, 7 дети все одного возраста 2015 года рождения, переходили из одной 
возрастной группы в другую планомерно.

Практически все дети любят лепить, заниматься конструированием, очень любят 
играть в сюжетно-ролевые игры, подвижные игры, настольно-печатные игры. Дети 
обладают хорошей памятью, быстро запоминают стихи, слова песен. Одна девочка очень 
стеснительна, с детьми общается, но в образовательной деятельности не активна. В группах 
уже есть лидеры, в основном это дети, которые охотно участвуют в трудовой деятельности, 
выполняют трудовые поручения, проявляют инициативу (уход за цветами, помощь 
воспитателю).

В эмоциональном плане иногда характерны перепады настроения и зависимость от 
ощущения физического комфорта. На настроение некоторых детей этих групп влияют 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, дети начинают проявлять свои эмоции,
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начинают «дружить» или «не дружить», обижаться друг на друга. Дети знают стихи, 
потешки, с удовольствием поют песни, любят танцевать.

Дети эмоционально ярко реагируют на события, на предлагаемые воспитателями 
образовательные ситуации, начинают усваивать правила поведения в коллективе.

Подробнее см. рабочие программы педагогов (Рыльская Ирина Сергеевна. 
Судоплатова Екатерина Андреевна, Маруга Светлана Эдиевна).

Характеристики особенностей развития детей старшей группы
(возраст 5-6 лет).
Возрастные характеристики особенностей развития -  см. программа «От рождения 

до школы» - стр.49 - 62.
Дети старшей группы активны, в эмоциональном плане на сюрпризные и игровые 

моменты дети реагируют радостно, выражают каждый по-своему свои эмоции. 
Практически все дети любят лепить, заниматься конструированием, мальчики увлекаются 
электронным конструктором, предпочитают экспериментирование и моделирование. 
Девочки с удовольствием играют в сюжетно-ролевые игры, один мальчик из группы также 
охотно участвует в сюжетно-ролевых играх. Девочки любят танцевать, импровизировать, 
разыгрывать художественные постановки. В основном дети обладают хорошей памятью, 
быстро запоминают стихи, слова песен, рисунок танца, группа детей из нескольких человек 
регулярно принимает участие в конкурсах. Несколько детей в группах стеснительных. В 
группах имеются лидеры. Можно выделить группу детей, которые охотно участвуют в 
трудовой деятельности, с удовольствием, проявляют инициативу.

Подробнее см. рабочие программы педагогов (Антохи Олеся Владимировна, 
Альджанова Ирина Борисовна, Лобанова Наталья Сергеевна).

Характеристики особенностей развития детей подготовительной группы
(возраст 6-7 лет).
Возрастные характеристики особенностей развития -  см. программа «От рождения 

до школы» - стр.50 - 63.
В группах можно выделить группу мальчиков, которые отличаются высокой 
любознательностью, пытаются на все вопросы найти ответы, проявляют инициативу в том, 
чтобы узнать что-то новое, обучиться и освоить что-то еще незнакомое, с удовольствием 
рассказывают о себе, о своих занятиях, увлечениях. Дети группы № 6 очень активны 
физически, любят устраивать состязания, спортивные праздники, демонстрировать свои 
достижения (посещают спортивные секции).

Девочки предпочитают сюжетно-ролевые игры, танцы, художественное творчество.
Дети подготовительных групп № 1,9,10,13 могут комментировать исполнение роли 

тем или иным участником игры. Образы из окружающей жизни и литературных 
произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 
Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 
Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики 
охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют 
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 
мама и дочка, комната и т. д. Изображение человека становится еще более 
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, 
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном 
педагогическом подходе у детей формируются художественно творческие способности в 
изобразительной деятельности детей. Дети подготовительной к школе группы в 
значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они 
свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не 
только анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. 
Свободные постройки становятся симметричны ми и пропорциональными, их 
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
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правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе 
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

Подробнее см. рабочие программы педагогов (Климович Елена Алексеевна, 
Безрукова Лариса Николаевна, Егорова Надежда Константиновна, Алёшина Юлия 
Владимировна).

На основании мониторинга, проведенного в конце 2018-2019 учебного года, всех 
детей МБДОУ условно можно разделить на следующие подгруппы:

- дети со средневысоким уровнем педагогического воздействия;
- дети со среднем уровнем педагогического воздействия;
- дети с низким уровнем педагогического воздействия.______

Игровая,
коммуникативная
деятельность

Познавательно-
исследовательская
деятельность

Художественно
продуктивная
деятельность,
восприятие
художественной
литературы

Творческая,
музыкальная,
двигательная
деятельность

дети со средне - высоким уровнем педагогического воздействия

Вторая младшая группа
Дети принимают 
цель и связывают 
результат с 
поставленной 
целью, могут 
рассказать о своих 
действиях, играют в 
сюжетно-ролевые 
игры, запас слов 
увеличивается, 
грамматический 
строй
совершенствуется

Дети любят работать в 
уголке природы: 
поливать цветы, 
обрывать листочки, 
наблюдательные, 
интересуются 
многими вещами, 
знаю счет от 1 до 3

Рисуют, лепят, 
раскрашивают с 
удовольствием, 
могут объяснить 
свой замысел, 
знают стихи, 
потешки,
повторяют их за 
воспитателем

На музыкальных 
занятиях и в 
режимных 
моментах любят 
танцевать, легко 
запоминают 
движения, хорошо 
развита крупная 
моторика

Средняя руппа
Успешно 
обмениваются 
действиями с 
другими детьми в 
практических и 
игровых ситуациях, 
могут уступить, 
подождать своей 
очереди. В ситуации 
коммуникативных 
затруднений сразу 
обращаются за 
помощью к 
взрослому.

С удовольствием 
участвуют в 
несложных 
экспериментах, 
преобразуют способы 
решения задач 
(проблем) в 
зависимости от 
ситуации,
рассматривая как
своеобразное
экспериментирование.

Дети активно
выражают
положительное
отношение к
«хорошим»
героям
произведений, 
сопереживают, 
хорошо 
изображают 
простые предметы 
и явления, 
целенаправленно 
лепят и 
конструируют

Внимательно 
слушают музыку, 
затрудняются в 
ответах на вопросы 
по содержанию 
музыкальных 
произведений, 
хорошо 
придумывают 
движения под 
музыку, 
самостоятельно 
импровизируют
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Старшая группа
Соблюдают правила 
поведения в 
ситуациях, на 
занятиях в 
свободной 
деятельности и 
элементарные 
моральные нормы 
при помощи 
взрослого, 
положительно 
относятся к 
соответствующим 
нормам, замечают 
нарушения правил, 
норм под влиянием 
оценок взрослого. 
Может под 
влиянием взрослого 
сдерживать свои 
желания, стремится 
выполнять 
значимые дела, но 
нуждается в 
руководстве

Вопросы задают 
достаточно часто, 
появляются вопросы 
причинно- 
следственного 
характера, но 
появляются вопросы, 
направленные на 
установление 
воспринимаемых 
связей, не всегда 
выслушивают ответ 
взрослого, в процессе 
познания проявляют 
чувства удивления, 
радуются новому.

/Слушают тексты 
различных жанров 
литературы, но 
могут отвлекаться. 
Имеют любимые 
произведения. 
Проявляют 
элементы 
действенного 
восприятия. Дает 
персонажам 
нравственные 
оценки, с 
помощью 
взрослого их 
мотивируют, 
различают добро и 
зло.

Внимательно 
слушают музыку, но 
отвлекаются, 
эмоционально 
отвлекаются на 
произведения и 
кратко отражает в 
речи, отвечают на 
вопросы по 
содержанию

Подготовительная группа
Дети хорошо 
ориентируются в 
культуре поведения, 
владеют разными 
формами и 
способами 
культурного 
поведения. Умеет 
сам выдвинуть идеи, 
план действия, 
организовать 
партнеров. 
Правильно 
понимает 
эмоциональное 
состояние других, 
активно выражает 
готовность помочь.

Дети имеют 
обобщенное 
представление о 
свойствах предметов, 
выделяют 
самостоятельно 
основания 
классификации, 
замечают и выражают 
в речи изменения, 
связи и зависимости 
групп предметов, 
чисел, величин. 
Участвуют в 
экспериментах.

Различает жанры 
литературных 
произведений. 
Называет
любимые сказки и 
рассказы; могут 
наизусть
рассказать 2-3 
стихотворения. 
Лепит различные 
предметы, 
передавая их 
форму,
пропорции, позы и 
движения

Внимательно 
слушают музыку. 
Знает различные 
виды и жанры 
изобразительного 
искусства. Умеет 
выполнять 
танцевальные 
движения (шаг с 
притопом, 
приставной шаг с 
приседанием, 
пружинящий шаг, 
боковой галоп, 
переменный шаг).
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дети со средним уровнем педагогического воздействия

Вторая младшая группа
Дети, подвижны, 
любят играть в 
различные игры: 
сюжетно-ролевые с 
простым сюжетом, 
подвижные, 
общаются друг с 
другом, легко 
вступают в контакт, 
иногда делятся на 
группы,
предпочитая играть 
девочки с 
девочками, 
мальчики с 
мальчиками,

Дети любознательны, 
любят
конструировать, 
обыгрывать свои 
постройки,
придумывают сюжет, 
оперируют понятиями 
мало-много.

Любят слушать 
чтение сказок, 
стихов,
договаривают за
воспитателем
фразы, в
художественном
творчестве
активны.

Дети слушают 
музыку, поют, 
запоминают 
простые движения 
на музыкальных 
занятиях, но иногда 
требуется подсказка 
педагога, с 
удовольствие

Средняя группа
Не умеют достигать 
своих целей. 
Заменяют их 
другими, попроще. 
Испытывают 
устойчивый интерес 
к действиям 
ровесников. Умеют 
ставить некоторые 
игровые задачи. 
Соблюдают правила 
игры

Проявляют попытки 
участвовать в 
экспериментах, 
наблюдают, редко с 
удовольствием 
участвуют в 
несложных 
экспериментах

Слушают чтение 
произведений, но 
отвлекаются. 
Недостаточно 
хорошо
ориентируются на 
листе бумаги, не 
проявляют 
элементов 
оригинальности.

Плохо выделяют 
ведущую руку 
(ошибаются), 
успешно 
выполняют 
знакомые движения, 
не всегда успешно 
преодолевают 
препятствия. Поют 
и двигаются под 
музыку 
недостаточно 
выразительно.

Старшая группа
Не умеют достигать 
своих целей. 
Заменяют их 
другими, попроще. 
Испытывают 
устойчивый интерес 
к действиям 
ровесников. Умеют 
ставить некоторые 
игровые задачи. 
Соблюдают правила 
игры, но 
недостаточно 
внимательны, не

Проявляют попытки 
участвовать в 
экспериментах, 
наблюдают, редко с 
удовольствием 
участвуют в 
несложных 
экспериментах, 
проявляют 
познавательный 
интерес, что раннее 
услышал, узнал, с 
интересом наблюдает 
за окружающим, но

Использует 
вежливые слова, 
нуждается в 
напоминании 
взрослого, в его 
примере,
затрудняется в 
речевом
выражении своих 
желании просьб, 
использует 
речевые формы 
коммуникации, 
вступает в

С помощью
взрослого
эмоционально
откликается при
восприятии
произведений
изобразительного
искусства,
музыкального и
художественного
произведений,
природы, но эмоции
выражены неярко,
не стремится
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редко
разговаривают 
слишком громко, в 
игре используют 
ролевой диалог, но 
не развернутый

нуждается в помощи 
взрослого, в процессе 
познания проявляет 
удивление, радуется 
новому.

диалогическое 
общение со 
сверстниками, но 
не соблюдает 
правил
диалогического 
общения, средства 
общения 
недостаточно 
выразительны

рассмотреть, 
понаблюдать. 
Вместе со взрослым 
украшает свой быт.

Подготовительная группа
Поведение и 
общение ребенка 
положительно 
направлены. Он 
имеет
представление о 
правилах культуры 
поведения и 
выполняет их в 
привычной 
обстановке, однако 
в новых условиях 
может испытывать 
скованность, 
потребность в 
поддержке и 
направлении 
взрослых. В 
общении стремится 
к согласованным 
действиям.

Проявляют попытки 
участвовать в 
экспериментах. 
Самостоятельно 
выполняет заданные 
действия, поясняет их 
последовательность.

Слушают 
невнимательно 
произведение, не 
всегда могут 
ответить на 
вопросы по 
содержанию.

Различает виды 
искусства по их 
жанрам, средствам 
выразительности. 
Проявляет 
самостоятельность, 
инициативу и 
творчество. Не 
всегда могут 
повторить 
движения.

дети с низким уровнем педагогического воздействия
Вторая младшая группа

Плохо
разговаривают, в 
играх предпочитают 
играть с 
предметами, а не в 
коллективе, 
культурно
гигиенические 
навыки плохо 
сформированы.
Один ребенок 
драчлив (повод -  
игрушки), может 
обижать других

Дети любят строить 
постройки из песка, 
играют в основном по 
одному, любят 
конструировать, 
играть в машинки

Дети
предпочитают 
рассматривать 
картинки в книгах, 
желания того, 
чтобы им 
почитали, 
высказывают 
редко, в 
раскрасках 
раскрашивают, но, 
если что-то не 
получатся, 
начинают плакать.

Музыку 
предпочитают 
слушать, а если и 
танцевать, то 
предпочитают 
выполнять 
движения по 
одному, а не 
группой детей
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детей. Один ребенок 
очень плохо 
разговаривает

бросают
задуманное дело.

Средняя группа
Не умеют 
контактировать со 
сверстниками, 
испытывают 
затруднения в 
общении.

Плохо манипулируют 
предметами. Не могут 
выполнять 
простейшие 
поручения,
затрудняются в 
выделении признаков 
предметов

Плохо понимают 
содержание 
музыкальных 
произведений, не 
умеют слушать 
музыку,
затрудняются в 
реагировании на 
громкость, темп и 
ритм музыки. Не 
выражают 
сопереживания 
героям, не 
отличают добрых 
и злых 
персонажей. 
Нуждаются в 
постоянном 
подкреплении со 
стороны взрослого 
в двигательной 
активности

Плохо
сформированы 
движения, нарушен 
правильный образ 
движений. В 
процессе рисования 
не проявляют 
интерес. Лепят и 
конструируют под 
руководством 
взрослого.

Старшая группа
Под руководством 
взрослого
соблюдают правила 
поведения в быту, 
на занятиях, в 
свободной 
деятельности и 
моральные нормы, 
чаще положительно 
относится к 
требованиям 
взрослого, но может 
проявлять
негативизм, не 
обращает внимание 
на нарушения 
правил и норм 
другими детьми, не 
испытывает чувства 
стыда, вины при 
нарушении правил, 
норм. Под 
руководством 
взрослого может 
сдерживать свои

Задают вопросы 
редко; которые имеют 
ситуативный характер 
или предметный 
характер, ответ не 
побуждает к 
дальнейшему 
осмыслению 
воспринимаемого, 
быстро пресыщается 
заданием
познавательного типа; 
полученные знание в 
речи не отражает.

Не принимать 
участие стремятся 
в беседах, обычно 
отмалчиваются, 
редко задают 
вопросы, не 
развернута, 
средства общения 
не выразительны, 
изображают 
простые, 
повторяющие 
предметы, 
оригинальность не 
проявляют, однако 
могут
наблюдаться
отдельные
явления
детализации.
Проявляют
эмоциональное
отношение к
героям, с
помощью

Затрудняются в 
передачи 
музыкальных 
образов, в 
музыкально
ритмических 
движениях и пении, 
не внимательно 
слушают музыку, не 
понимают 
характеристики 
музыкальных 
образов, с помощью 
взрослого
откликаются при
восприятии
изобразительного,
музыкальных
произведений, не
стремятся рисовать
лепить,
конструировать, 
делать аппликации. 
Не проявляют 
элементов
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желания, взрослого, эмоции импровизации в
испытывает при возникают игре, пении
этом переживания, ситуативно,
протестуют. выражены не ярко

Подготовительная группа
Двое детей с Ребенок выделяет Не умеют слушать Виды, жанры и
задержкой речевого свойства предметов музыку, не могут средства
развития (ЗПР), у (двух -трех), определить ни выразительности
них возникают определяет наличие темп, ни ритм. изобразительного
проблемы в /отсутствие признака. искусства не
общении со выделяет.
сверстниками.

Творческой
деятельностью
занимаются только
со взрослым.

2. Содержательный раздел.

2.1 Общие положения.
В содержательном разделе представлены:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
речевой, художественно-эстетической и физического развития;

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом общеобразовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, 
Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание 
обязательной части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую 
образовательную программу.

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие направлено на 
усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 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.
Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» - стр. 48-64.
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Подробнее-см. примерная основная образовательная программа п. 2.2.1 (стр.27-28), п.2.2.2 
(стр.32-33).

2.2.2. Познавательное развитие
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО 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.
Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» - стр. 65-92.

Подробнее-см. примерная основная образовательная программа п. 2.2.1 (стр.28-29), 
п.2.2.2 (стр.33-37).

2.2.3. Речевое развитие
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте.
Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» - стр. 92-102. 
Подробнее -  см. примерная основная образовательная программа п. 2.2.1 (стр.29), п.2.2.2 
(стр. 37-38).

2.2.4. Художественно-эстетическое развитие
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО 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.).
Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» - стр. 103-124. 
Подробнее -  см. примерная основная образовательная программа п. 2.2.1 (стр.30), п.2.2.2 
(стр. 38-40).

2.2.5. Физическое развитие
В соответствии с п.2.6. ФГОС ДО 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 само регуляции в двигательной сфере; становление
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ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
Содержание работы в соответствии с программой «От рождения до школы» - стр. 13-137. 
Подробнее -  см. примерная основная образовательная программа п. 2.2.1 (стр.30-31), п.2.2.2 
(стр.40-41).

2.3 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов
При реализации образовательной Программы педагоги МБДОУ:
- продумывают содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;
- определяют единые для всех детей правила существования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 
готовность прийти на помощь, поддержать;

- соблюдают гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 
детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка 
и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;

- осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 
педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе», «Посмотри, как я это делаю», 
«Научи меня, помоги мне сделать это»;

- сочетают совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 
самостоятельную деятельность детей;

- ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие практический и 
познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;

- создают развивающую предметно-пространственную среду;
наблюдают, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;
- сотрудничают с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей.
На основании мониторинга, проведенного в конце 2018-2019 учебного года (в мае 

2019 г.), воспитанников МБДОУ в каждой возрастной группе условно можно разделить на 
следующие подгруппы:

- дети со средневысоким уровнем педагогического воздействия;
- дети со средним уровнем педагогического воздействия;
- дети с низким уровнем педагогического воздействия.
Работа с детьми данных подгрупп в каждой возрастной группе организована с 

использованием следующих приемов, способов, методов и технологий:

Игровая,
коммуникативная
деятельность

Познавательно
исследовательская
деятельность

Художественно
продуктивная
деятельность,
восприятие
художественной
литературы

Творческая, музыкальная,
двигательная
деятельность

Дети со средневысоким (и высоким) уровнем педагогического воздействия

Первая младшая группа
В соответствии с картами наблюдений за детьми

Вторая младшая группа
Подвижные игры 
«Жмурки»,

Изучение света и 
тени, опыты с

Моделирование 
из природного

Г имнастики 
артикуляционные,
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строительные
игры,
придумывание к 
ним сюжета, 
речевые игры «Чей 
домик», «Угадай 
кто»

водой, опыты с 
песком

материала, лепка 
по замыслу 
сюжетная, 
нетрадиционное 
рисование

пальчиковые, разучивание 
танцев

Средняя группа
Подвижная игра 
«Прятки», 
строительная игра 
«Лабиринт» 
(конструктор, дети 
учат друг друга), 
логическая игра 
«Вкладыши», 
речевые игры «Что 
дальше» (части 
суток) «Когда это 
бывает» (логика).

игры со светом и 
тенью (солнечный 
зайчик),
изучение ветра
(изготовление и
применение
«вертушки»,
исследование),
проект «Радуга»,
графический
диктант
(выкладывание
спичками по
образцу)

Конструирование 
по схемам, по 
образцу
(карточки в 
группе),
лепка героев 
сказок (из 
соленого теста 
цветного), 
моделирование 
сюжета из сказки 
(макет),
нетрадиционное
рисование,
подготовка к
участию в
конкурсах
(чтецов,
творческих)

Пальчиковые гимнастики. 
Музыкально-дидактическая 
игра «Солнышко и дождик», 
Подготовка к городскому 
конкурсу «Непоседы» 
(скорость, техника), участие 
в конкурсах творческих 
работ (подготовка,)

Старшая группа
Бег наперегонки, 
пробежки со 
скакалкой, 
быстрые и меткие, 
угадай что 
загадаю, найди 
такой же узор, 
домино, учимся 
думать, похож-не 
похож, загадай мы 
отгадаем, найди, 
что опишу, лото, 
что растет в лесу и 
т. д

игры со светом и 
тенью (солнечный 
зайчик), 
изучение ветра 
(изготовление и 
применение 
«вертушки», 
исследование), 
проект «Радуга», 
графический 
диктант 
(выкладывание 
спичками по 
образцу), вершки и 
корешки, кто что 
делает, опыты с 
магнитом, состав 
почвы,
рассматривание 
через микроскоп, 
подзорную трубу, 
изучение глобуса, 
сбор семян.

Новоселье у 
воробьев, 
конструирование 
по схемам, по 
образцу 
(карточки в 
группе), 
лепка героев 
сказок (из 
соленого теста 
цветного), 
моделирование 
сюжета из сказки 
(макет),
нетрадиционное 
рисование, 
подготовка к 
участию в 
конкурсах 
(чтецов, 
творческих), 
лесная школа

Вечер шуток и загадок, 
музыкально-литературный 
час из цикла» Времена года 
«Знатоки природы, 
музыкально-литературный 
час «Люблю просторы 
русские», кукольные театры, 
игра «День рождения»
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Подготовительная группа
С/p «Телефонная 
станция», 
«Школа», 
Конструирование 
города, улиц, 
обыгрывание их

Эксперименты со Применяют и
светом, «Откуда любят
берется молния», нетрадиционные
просматривание и техники
изучение принципа рисования,
действия проявляют
фильмоскопа, инициативу в

желании
рисовать, с
удовольствием
делают
коллективные
работы, сообща,
оговаривая
процесс и
результат

Запоминают рисунок танца, 
могут придумывать 
движения и сам танец, легко 
импровизируют, некоторые 
дети уже читают.

Дети со среднем уровнем педагогического воздействия

Первая младшая группа
По результатам наблюдений за детьми

Вторая младшая группа
с/p игры с простым Несложные Чтение сказок, Подвижные игры «Воробьи
сюжетом эксперименты с стихотворений, и автомобиль», «Ловишки»,
«Собираемся на водой и песком, разучивание пальчиковые гимнастики
прогулку», наблюдение за фрагментов
«Угощаем чаем», изменениями в произведении,
речевые игры природе рисование, лепка

по образцу и по
желанию по
замыслу

Средняягруппа
Речевая игра «Кто Эксперименты с Литературные Подвижная музыкальная
в домике игра?», песком и водой викторины с игра «Делай как я».
Подвижная игра «Куда убежала призами (дети пальчиковые гимнастики.
«Удочка», водичка?», часто «Музыкальные стульчики».
С/p игра Эксперименты с отвлекаются),
«Ветлечебница», камнем и пером заучивание
Игровые ситуации «Тонет-не тонет» потешек и
«Принимаем песенок с
гостей», движениями,
«Собираемся в Раскрашивание,
путешествие». штриховка,

рисование по
трафаретам,
«Лабиринты»
(отработка
ориентировки на
бумаге).

Старшая группа
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Речевая игра 
«Найди, что 
опишу, угадай 
какой наш дом, 
отгадай, что за 
растения,

Водопроницаемость 
с песком и водой, 
необходимость 
света для растений, 
размышляйка, 
состав почвы в 
зависимости от 
температуры

Драматизация 
сказки Красная 
шапочка», 
рисование по 
трафаретам, 
«Лабиринты» 
(отработка 
ориентировки на 
бумаге), лепка 
любимых 
игрушек, 
украсим кукле 
платье,
поздравительн ые 
открытки

Импровизация «Порадуем 
своих близких», 
пальчиковый театр, 
настольный театр

Подготовительная группа
д/и «Лабиринты», Опыты с водой, с Конструирование Запоминают движения
с/p игры песком, работы в из природного танца, «Море волнуется
«Больница», уголке природы, материала, раз», «Скульптор»,
«Аптека», рисование с «музыкальные стульчики»
«Парикмахерская», удовольствием,
легко раскрашивание,
устанавливают лепка по замыслу
контакт друг с
другом, в играх
делятся по
гендерному
признаку

Дети с низким уровнем педагогического воздействия

Первая младшая группа
По результатам наблюдений за детьми

Вторая младшая группа
Речевые игры, Полив цветов, Раскрашивание, Музыкальные игры
коммуникативные полив песка в рисование по «Колокольчик зазвони».
игры (на песочнице, трафаретам, «тише-громче», хождение
установление изготовление из учить правильно по массажным коврикам,
контакта друг с формочек из сухого держать кисть, массаж пальчиками (можно
другом) «Повтори песка и из мокрого карандаш, ложку гимнастическим мячом)
за мной», песка.
«Путаница»

Средняя группа
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Коммуникативные 
игры «Помоги 
убраться», 
«Помоги одеться», 
Речевая игра 
«Назови ласково» 
Подвижные игры 
«Догони мяч», 
«Сбей кеглю», 
Собери куклу в 
гости

Опыты с водой 
снегом
(замораживание-
размораживание),
Игра «Вкладыши»
(выкладывание
геометрических
фигур),
Лото «Соседи по 
планете»,
«животные-птицы», 
паззлы «Времена 
года», «Веселый 
карандаш»

Игра «Моя 
любимая книга» 
(научить 
обращаться с 
книгой),
Игра настольная
«Сказочные
герои»,
Штриховка,
Учить правильно
держать
карандаш, кисть, 
Нетрадиционные 
техники 
рисования

«Тише-громче» (игра на 
погремушках), «Не разбуди 
Катю (развитие силы 
голоса),
Игра «Делай как я», 
Хождение по массажным 
коврикам и по ребристой 
доске (на отработку 
координации движений)

Старшая группа
Коммуникативные 
игры «Помоги 
убраться», 
«Помоги одеться», 
Речевая игра 
«Назови ласково» 
Подвижные игры 
«Ловишки в кругу, 
догони, поймай 
мяч, удочка, и т.д

Опыты с водой 
снегом
(замораживание-
размораживание,
окрашивание,
Игра «Вкладыши» 
(Лото
зоологическое, 
уютный дом, что 
растет в саду и 
огороде, похож -  
непохож, кто что 
делает, что растет в 
лесу

Игра «УГАДАЙ
СКАЗКУ,
Домино
Штриховка,
Учить правильно
держать
карандаш, кисть,
Нетрадиционные
техники
рисования,
ферма, умное
домино

Инсценировка сказки «Лиса 
и заяц», оживим наши 
сказки, праздник урожая, 
кто как от дождя спасается.

Подготовительная группа
с/p «Дочки- 
матери», 
«Магазин», 
речевые игры, 
игры сенсорные 
«мозаика», 
«чудесный 
мешочек»

Поливание цветов, 
работа с песком, 
кинетический 
пластилин, масса 
для лепки, опыты с 
пеной (пена для 
бритья)

Раскрашивание
картинок, лепка
и рисование по
образцу,
рассматривание
иллюстраций
книг,

Только с помощью 
воспитателя и по образцу, 
игра «Повтори за мной», 
хождение по
гимнастическим дорожкам.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ 
по пяти образовательным областям

Младший возраст (первая младшая, вторая младшая, средняя группы)

Первая половина дня Вторая половина дня
Физическое развитие

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам) 
Культурные практики
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Закаливание в повседневной жизни
(обширное умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки
Физкультурные паузы
Прогулка в двигательной активности
Прием детей на воздухе (в теплое время
года)
Образовательные ситуации в игровой форме

Физкультурные досуги, игры и развлечения 
Самостоятельная двигательная активность 
Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений)
Образовательные ситуации в игровой форме

Познавательное, речевое развитие
Совместная деятельность 
Дидактические игры 
Наблюдение 
Беседы
Экскурсии по участку 
Исследовательская деятельность и 
экспериментирование
Образовательные ситуации в игровой форме

Совместная деятельность 
Культурные практики 
Игры 
Досуги
Индивидуальная работа 
Образовательные ситуации в игровой форме

Социально-коммуникативное развитие
Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 
Образовательные ситуации в игровой форме

Индивидуальная работа 
Культурные практики 
Эстетика быта
Трудовые поручения (элементарные)
Игры с ряженьем 
Чтение книг
Общение младших дошкольников со 
старшими (волонтерство)
Сюжетно-ролевые игры 
Образовательные ситуации в игровой форме

Художественно-эстетическое
Совместная деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участок, 
территорию МБДОУ)
Образовательные ситуации в игровой форме

Музыкально-художественные досуги (плюс 
волонтерство в досугах)
Индивидуальная работа 
Культурные практики
Образовательные ситуации в игровой форме

Старший дошкольный возраст (и средний по мере взросления)

Первая половина дня Вторая половина дня
Физическое развитие

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты)
Гигиенические процедуры
Закаливание в повседневной жизни
(обширное умывание, воздушные ванны)
Физкультминутки
Физкультурные паузы
Прогулка в двигательной активности
Прием детей на воздухе (в теплое время
года)

Гимнастика после сна
Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам) 
Культурные практики 
Физкультурные досуги, игры и развлечения 
Самостоятельная двигательная активность 
Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений)
Образовательные ситуации в игровой форме
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Образовательные ситуации в игровой форме
Познавательное, речевое развитие

Образовательные ситуации в игровой форме
Дидактические игры
Наблюдение
Беседы
Экскурсии по участку 
Исследовательская деятельность и 
экспериментирование

Совместная деятельность педагога с детьми
Игры
Досуги
Культурные практики 
Индивидуальная работа 
Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Занятия по интересам
Образовательные ситуации в игровой форме

Социально-коммуникативное развитие
Утренний прием детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы
Оценка эмоционального настроения группы 
с последующей коррекцией плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Дежурства по столовой, в экологическом 
центре, помощь в подготовке к 
образовательным ситуациям 
Образовательные ситуации в игровой форме 
Эстетика быта, трудовые поручения 
Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры

Воспитание в процессе хозяйственно
бытового труда и труда в природе 
Тематические досуги в игровой форме 
Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Культурные практики 
Трудовые поручения (элементарные)
Игры с ряженьем 
Работа в книжном центре 
Общение младших дошкольников со 
старшими (волонтерство: совместные игры, 
спектакли, дни дарения)
Сюжетно-ролевые игры 
Образовательные ситуации в игровой форме

Художественно-эстетическое
Образовательные ситуации по музыке и 
художественной деятельности 
Совместная деятельность по музыкальному 
воспитанию и изобразительной 
деятельности 
Эстетика быта
Экскурсии в природу (на участок, 
территорию МБДОУ)
Посещение музеев, выставок

Музыкально-художественные досуги (плюс 
волонтерство в досугах, совместных играх, 
театрализациях, конкурсах)
Индивидуальная работа 
Культурные практики
Образовательные ситуации в игровой форме

Подробнее -  см. программа «От рождения до школы», стр. 77 -  79.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик

Развитие ребенка осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности 
в МБДОУ. В то же время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 
специальным умениям, необходимым для ее осуществления.

Особенностью организации воспитательно-образовательной деятельности в 
МБДОУ является ситуационный подход.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
целей (в соответствии с целевым ориентирами ФГОС ДО) и задач воспитания, развития и 
обучения.

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 
образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является
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появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 
взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 
(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 
знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 
определяет технологию создания образовательных ситуаций.

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 
включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 
содержании.

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС ДОО.

Воспитатели МБДОУ используют 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 включаются в образовательную деятельность и в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.

Игровая деятельность является ведущей 
деятельностью ребенка 4-5 лет. В 
организованной образовательной деятельности 
она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности 
ребенка, а также является основой 
решения всех образовательных задач.

для первой группы детей:

«Посещение сафари-парк»", магазин 
«Овощная лавка»

для второй группы детей:

«Супермаркет»

для третьей группы детей

«Поликлиника»

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. Коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской 
деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах 
деятельности.

для первой группы детей:

игра «Почта», «Чудесный мешочек»

для второй группы детей:

игра «объясни «Мягкий-твердый, «кислый - 
сладкий»

для третьей группы детей 

трудовые поручения
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Познавательно-исследовательская 
деятельность включает в себя широкое 
познание детьми объектов живой и неживой 
природы,

предметного и социального мира 
(мир взрослых и детей, деятельности людей, з 
накомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения,
освоение средств и способов познания (модели 
рования, экспериментирования), сенсорное и 
математическое развитие детей.

для первой группы детей:

опыты с воздухом «Воздушный шарик»

для второй группы детей: 

проект «Огонь -  друг или враг»

для третьей группы детей 

«Опасные ситуации» - мини проект

Восприятие художественной литературы и 
фольклора организуется как 
процесс слушания детьми произведений худо 
жественной и познавательной 
литературы, направленный на развитие читате 
льских интересов детей, способности 
восприятия литературного текста и общения 
по поводу прочитанного.

Чтение может быть организовано как 
непосредственное
чтение (или рассказывание сказки) 
воспитателем вслух и как прослушивание 
аудиозаписи

для первой группы детей: 

составление рассказа по картинкам

для второй группы детей: 

придумай продолжение сказки, 

закончи рассказ

для третьей группы детей:

элементы импровизации к произведениям, 
имитирование движений

Конструирование и изобразительная деятел 
ьность детей представлена 
разными видами художественно
творческой (рисование, лепка, аппликация) 
деятельности. Художественно
творческая деятельность неразрывно связана с 
о
знакомством детей с изобразительным искусст 
вом, развитием способности 
художественного восприятия. Художественно 
е восприятие произведений искусства 
существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию

для первой группы детей:

обыгрывание построек («Замок», «Гараж», 
«Автотрасса»)

для второй группы детей:

«Лего» (несложные постройки),

Коллективные работы (рисование 
ладошками)
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между познавательно
исследовательской, коммуникативной и проду 
ктивной видами деятельности.

для третьей группы детей: 

коллективные работы «Веселые пальчики»

Музыкальная деятельность организуется в п 
роцессе музыкальных занятий, 
которые проводятся музыкальным руководите 
лем в специально оборудованном помещении.

для первой группы детей: 

разучивание танцев, 

индивидуальное пение

для второй группы детей: 

разучивание танцев, участие в сценках

для третьей группы детей: разучивание 
движений, элементов танцев, хоровое пение.

Двигательная деятельность организуется в п 
роцессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых 
согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН.

для первой группы детей: «Море волнуется 
раз», «Горелки»

для второй группы детей:

«гуси-гуси», хороводные игры,

для третьей группы детей

«Поймай мяч», «Перепрыгни через ручеек», 
«Кочки»

Культурные практики ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 
атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 
подгрупповой характер.
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Виды деятельности Краткая характеристика Примеры
Совместная игра
воспитателя и детей 
(сюжетно-ролевая, игра- 
драматизация, 
строительно
конструктивные игры)

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

«Профессии детского сада», 
«Кинотеатр»,
«Семья»

Творческая мастерская предоставляет детям условия 
для использования и 
применения знаний и умений. 
Начало мастерской -  это 
обычно задание вокруг слова, 
мелодии, рисунка, предмета, 
воспоминания. Далее следует 
работа с самым разнообразным 
материалом: словом, звуком, 
цветом, природным 
материалом, схемами и 
моделями. И обязательно 
включение детей в 
рефлексивную деятельность: 
анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов «чему удивились?», 
«чему порадовались?», «что 
порадовало?» и пр.).

«Подарки к празднику», 
«Укрась группу к 
празднику»,
Участие в выставках 
творческих работ

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 пр.), способов 
интеллектуальной 
деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, 
составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому- 
либо признаку и пр.). Сюда

Конкурсы чтецов, 
Театрализация сказок, 
Прослушивание 
аудиозаписей
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относятся развивающие игры, 
логические упражнения, 
занимательные задачи.

Детский досуг вид деятельности, 
целенаправленно 
организуемый взрослыми для 
игры, развлечения, отдыха. 
Досуги организуются в 
соответствии с интересами и 
предпочтениями детей.

Клубные часы (см. 
календарно-тематическое 
планирование), 
Тематические развлечения 
«Масленица», «Рождество», 
«Русская береза»

Коллективная и 
индивидуальная 
трудовая 
деятельность

носит общественно полезный 
характер и организуется как 
хозяйственно-бытовой труд и 
труд в природе.

Дежурства, 
Трудовые поручения

Игра самая любимая и естественная 
деятельность детей средней 
группы. Игра сопровождает 
детей в течение всего времени 
пребывания в группе и в 
детском саду. Веселые 
хороводные и имитационные 
игры, игры с сюжетными 
игрушками поднимают 
настроение, сближают детей. 
Игровые моменты во время 
умывания, приема пищи, 
сборов на прогулку повышают 
интерес детей к выполнению 
режимных процессов, 
способствуют развитию 
активности и 
самостоятельности.

Описание игр -  см. 
приложение
- сюжетно-ролевые игры -  
«Больница», 
«Хлебопекарня», 
«Кондитерский магазин»
- режиссерские игры -  
«Городской репортаж»
- игровые импровизации и 
театрализация -  «Репка», 
«Три медведя»

игры-
экспериментирования с 
различными предметами и 
материалами -  «Тонет-не 
тонет», «поймай радугу»
- дидактические игры - 
«Добавь слово», «Что 
бывает широкое, длинное, 
узкое»;

игры с готовым 
содержанием и правилами -  
ходилки, лото, (см. каталог 
в группе)

Подробнее -  см. программа «От рождения до школы» - стр. 79 -  83

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в группе. Самостоятельная деятельность детей 
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.

Все виды деятельности детей в группе могут осуществляться в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
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№
11/11

Самостоятельная
инициативная
деятельность

1 группа 
активные дети 
(средний/высокий 
уровень
педагогического
воздействия)

2 группа -  дети 
(средний/высокий 
уровень
педагогического
воздействия)

1 группа -  
неактивные дети 
(средний/высокий 
уровень
педагогического
воздействия)

1 самостоятельные 
сюжетно-ролевыс. 
режиссерские и 
театрализованные 
игры;

Счетные палочки, 
шнуровки, 
«Детский сад», 
«Парикмахерская»

С-p: «Моряки», 
«Рыбаки». 
«Красный, желтый, 
зеленый»

«Семья», правила 
дорожного 
движения (с 
мелкими 
машинками)

2 Развивающие и 
логические игры

По выбору детей из игр. имеющихся в наличии в группе (см. 
каталог в группах)

3 Музыкальные 
игры и
импровизации

«Музыкальный 
молоточек», 
«Музыкальные 
стульчики», 
свободные ганцы

Игры с
погремушками,
импровизация
оркестра

«Колокольчики»,
Импровизация
движений

4 Речевые игры, 
игры с буквами, 
звуками и слогами

Лото «» 
Ассоциации»

Только с помощью воспитателя

5 Самостоятельная 
деятельность в 
книжном уголке

Внимательное
рассматривание
иллюстраций,
придумывание
окончания сказки,
участие в
литературных
викторинах,
коллективное
обсуждение

С амостоя те л ьн ы и 
выбор книги и 
спокойное 
рассматривание ее

Только с помощью
воспитателя
(воспитывать
интерес и
бережное
отношение)

6 Самостоятельная 
изобразительная и 
конструктивная 
деятельность в 
различных 
уголках группы

Рисование по трафаретам.свободная 
ленка из пластилина и теста, выбор 
материала для рисования, 
раскрашивание.

С помощью 
воспитателя выбор 
материала, 
рисование.

7 Самостоятельные 
опыты и 
эксперименты

Работа в уголке природы, «солнечные 
зайчики»,
опыты со снегом и льдом

Поливка цветов 
Пускание 
корабликов(в 
i-руппе в тазу)

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 
соблюдать ряд общих требований;

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умении, способов деятельности в личном опыте:

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 
постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
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- поощрять детскую инициативу;
тренировать волю детей. поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
-дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той. в которой ребенок

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий. подчеркивать рост возможностей и достижении каждого 
ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

2.6 Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников
Взаимодействие детей и родителей в совместной игровой и познавательной 

деятельности является важнейшим фактором развития ребенка дошкольного возраста. Для 
развития психики ребенка следует учитывать построение взаимоотношений с 
окружающими: детьми и взрослыми. На этом этапе важно содействовать психологическому 
росту и развитию ребенка, обучать его положительному отношению к себе, принятию 
друг их людей, адекватному поведению и сотрудничеству в среде сверстников и взрослых. 
Родители не заменяют воспитателя, а работают совместно с ним. Воспитатель в процессе 
занятий стремится объединить членов одной семьи в совместной творческой деятельности.

Особое внимание уделяется проведению праздников и выставок творческих работ 
участников программы. В начале года в рамках родительского собрания происходит 
знакомство родителей с программой, обсуждаются все интересующие вопросы.

МБДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их 
родителями (законными представителями):

- функционирует родительский комитет;
- родители могут присутствовать в МБДОУ (в образовательных ситуациях), 

помогать в организации и проведении мероприятий, режимных моментов;
- педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки, консультации);
- педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.);
- организуют совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера и пр.);
- действует сайт МБДОУ.

Основные формы вшнчодействия с семьями в Л/БДО>V
Знакомство с 
семьей

- встречи-знакомства;
- анкетирование семей (удовлетворенность педагогическим 
процессом 2 раза в год, + по необходимости)

Информирование 
родителей о ходе 
образовательного 
процесса

- дни открытых дверей.
- индивидуальные и групповые консультации.
- родительские собрания.
- оформление информационных стендов,
- создание памяток,
- переписка по электронной почте (WhatsApp). - информирование 
воспитателем родителей о прожитом дне (фотографии).

Совместная
деятельность

- привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 
гостиных, конкурсов, концертов, экскурсионных маршрутов, 
прогулок.
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- к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности.
- подготовка к проведению утренников, развлечений, разработка и 
изготовление народных костюмов, атрибутов русских народных 
игр;
- планирование познавательных экскурсий.

Экскурсии - Палеодеревня
- музейно-выставочный ueirrp г. Находка
- картинная галерея «Вернисаж»
- приморский сафари-парк

Клубные часы См. календарно-тематическое планирование
Социальные акции Рождественский подарок. 

Подарки ветеранам
Праздники День Матери.

Новый год.
День защитника Отечества, 
8 марта

Выставки 
творческих работ

- как я провел лето;
- дети и море;
- мамочка моя (ко дню Матери);
- Новогоднее чудо;
- Наша армия сильна;
- Весна -  красна.

Модель сотрудничества семьи и МБДОУ в течение учебного года

Участие родителей Формы участия Периодичность
софудннчества

В проведении 
мониторинговых 

исследований

Анкетирование 2-3 раза в год
Социологический опрос. 

Интервьюирование
По мере необходимости

«Родительская почта» Сайт МБДОУ. Whats арр
В создании условий Участие в субботниках по 

благоуаройству территории 2 раза в год

Помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной 

среды

По мере необходимости, 
по возможности 

в течение года
Оказание помощи в проведении 

ремонтных работ
Ежегодно в период 

проведения ремонтных 
работ

В управлении 
МБДОУ

Участие в работе родительского 
комитета, педагогического совета

По плану (в группах), в 
случае возникновения 

необходимости
В просветительской 

деятельности.
Наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и

по необходимости, 
актуальности информации.
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направленной на 
повышение 

педагогической 
культуры, 

расширение 
информационного 

поля родителей

групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи из жизни группы, 

памятки)
Общение с помощью Интернет- 

ресурсов Регулярно, ежедневно

Консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 

конференции

По плану (в группах),
В соответствии с годовым 
планом работы МБДОУ

Родительские собрания По плану воспитателей
В воспитательно- 
образовательном 

процессе, 
направленном на 

установление 
сотрудничества и 

партнерских 
отношений с целью 

вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство

Дни здоровья, недели творчества, 
участие в выставках творческих 

работ, смотрах-конкурсах

В соответствии с ланом 
работы МБДОУ на 2016- 

2017 учебный год
Совместные праздники, 
развлечения. Встречи с 
интересными людьми

В соответст вии с планом 
работы МБДОУ

Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности По плану воспитателей

Участие родителей в подготовке и 
проведении клубных часов, 

социальных акций, волонтерство

В соответствии с 
календарно-тематическим 

планированием работы 
МБДОУ, акту альностью и 

необходимостью

График приведения и тематика родительских собраний -  см. приложение. 
Темы консультаций и встреч с родителями -  см. п  ит на месяц (в группах)

2.7. Взаимодействие е социальными институтами
В реализации образовательной программы МБДОУ наряд)’ с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, участвуют медицинские, культурные, 
физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми 
для осуществления видов воспитательно-образовательной деятельности, предусмотренных 
соответствующей образовательной программой.

Направление Обшеет венные
организации.
Учреждения

Формы сотрудничества

Образование Информационно- 
методический центр 
«Развитие»

Организация методической 
поддержки, консультации, семинары, 
мастер-классы, конкурсное движение, 
общение с родительской 
общественностью

Дошкольные учреждения г. 
Находка

Проведение методических 
объединений, мастер-классов, 
обучающих семинаров, методические 
встречи, обмен опытом, проведение 
тематических творческих 
мероприятий, конкурсное движение
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МБОУ «Дом детского 
творчества»

Проведение тематических выставок 
творческих работ

Детские юношеские 
спортивные школы

Конкурсное движение («Непоседы»)

МБОУ СОШ № 14 Проведение творческих мероприятий, 
социальные акции, волонтерство

МБОУ «Центр детскою и 
юношеского туризма и 
экскурсий»

Проведение экскурсий (парк-музей 
Пограничная площадь), организация 
детских спортивно-развлекательных 
д о с у г о в  в МБДОУ

Учреждения дополнительного 
профессионального 
образования г. Находка и 
Приморского края (ПК и РО, 
образовательный центр 
«Велес». НГГПК. МБУ «ИМЦ 
«Развитие»)

Обучение педагогов и родителей 
МБДОУ

Медицина Детская поликлиника Ху 1 Проведение медицинского 
обследования.
Связь медицинских работников по 
вопросам заболеваемости и 
профилактики (консультирование)

Управление Роспотребнадзор 
в г. Находка

Коироль соблюдения требований 
СанПин в.МБДОУ.
консультирование сотрудников
МБДОУ,
сан минимум.

Культура Библиотека Проведение совместных творческих 
тематических мероприятий, 
экскурсии для детей в библиотеку, 
обеспечение МБДОУ детской 
художественной литературой, 
познавательные викторины на базе 
библиотеки для родителей и детей, 
коллективные посещения, встречи с 
библиотекарем

МБУК «Дом культуры им. 
Гагарина»,
МБУК «Дом культуры 
строителей»
МБУК «Дом культуры 
моряков»

Конкурсное городское движение, 
проведение совместных мероприятий 
(«Мисс маленькая принцесса», «Если 
бы я был мэром», конкурс чтецов, 
«Ступеньки мастерства» и пр.)

МБУК «Музейно-вставочный 
центр «Находка»

Проведение тематических занятий 
(обучающих), экскурсии в 
Палеодерсвню, проведение 
экскурсий.

Картинная галерея 
«Вернисаж»

Проведение экскурсий
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Туристические бюро 
«Паплада», «Жемчужина 
Приморья»

Организация и проведение экскурсий

Безопасность ГИБД Д. УВД г. Находка Проведение бесед с детьми по 
Правилам дорожного движения, 
обеспечение безопасности МБДОУ

Пожарная часть, 
государственная 
противопожарная служба 
УВД г. 11аходка

Контроль функционирования 
МБДОУ, экскурсии для детей

Охранная организация «НТС- 
охрана»

Обеспечение безопасности МБДОУ

2.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в ДОУ, а также возможностями педагогического 
коллектива ДОУ и направлена на развитие детей по трем образовательным областям: 
познавательное, речевое и физическое развитие.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, расширяет и 
углубляет содержание указанных образовательных областей обязательной части 
Программы, раскрывает виды деятельности, методики, формы организации 
образовательной работы на основе парциальных образовательных программ и авторских 
технологий:

Приоритетным направлением ДОУ является физическое развитие детей, которое 
представлено системой фнзкультурно -  оздоровительной работы с использованием 
здоровье сберегающих технологий. ДОУ работает по парциальной программе М. Л. 
Лазарева «Здравствуй!», по методике Н. Финогеновой «Математика в движении» 
(подробнее см. план пилотной площадки по здоровьесбрегающнм и здоровье 
формирующим технологиям в ДОУ).

Цель: организация воспитательно -  образовательной работы с детьми, 
направленной на улучшение состояния здоровья детей и снижение заболеваемости; 
привлечение родителей к формированию у детей ценностей здорового образа жизни.

Задачи:
• сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
- снижение заболеваемости;
- повышение уровня физического развития;
- взаимодействие с семьями по вопросам оздоровления и развития детей.
Планируемые результаты по освоению здоровье сберегающих и здоровье

формирующих технологий:
- снижение детской заболеваемости;
- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;
- развитие физических качеств (гибкости, выносливости, пластичности, силы, 

координации), двигательных навыков.
Региональный компонент.
Программа по краеведению ДОУ № 8«Наш дом -  Приморский край».
Цель данной программы направлена на расширение у старших дошкольников 

представлений о родном городе, его истории возникновения, достопримечательностях; 
возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему родного города, 
чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма.
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Планируемые результаты освоения программы по краеведению 
«Наш дом -  Приморский край»

имеет первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем 
социуме), природе 11риморского края;

проявляет заботу о своей семье;
-  имеет первичные представления об истории родного края; о людях, 

прославивших Приморский край;
может рассказать о своем родном городе, назвать его; 
знает государственную символику родного города;
проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия 

народного промысла;
знает представителей растительного и животного мира Приморского края; 
имеет представление о карте родного края.

Возрастная группа Планируемые результаты освоения Прогри.'ммы
Старшая группа У ребенка преобладает эмоционально-положительное отношение к 

малой родине, он хорошо ориентируется в ближайшем к детскому 
саду и дому окружении, правилах поведения в городе. Ребенок 
проявляет любознательность по отношению к родному городу, его 
интересует, почему город устроен именно так. обращает внимание на 
эстетическую среду города.
С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с 
познанием малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок 
проявляет начала социальной активности: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позит ивное 
отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)

Подготовительная 
к школе группа

Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 
«мой» по отношению к городу и его достопримечательностям. 
Хорошо ориент ируется не только в ближайшем к детскому саду и 
дому окружении, но и центральных улицах родного города. Знает и 
стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет 
любознательность по отношению к родному городу, его истории, 
необычным памятникам, зданиям.
С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием 
малой родины, в детское коллекционирование. Ребенок проявляет 
инициативу в социально-значимых делах: участвует в социально 
значимых событ иях, переживает эмоции, связанные с событиями 
военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 
отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о 
малой родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, 
изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.).

«Современные технологии эффективной социализации дошкольников в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях ФГОС» Н. П. Гришаева.

Цель: развитие у ребенка дошкольника само регуляции поведения, 
самостоятельность, инициативность, ответственность, качества необходимые не только 
для успешной адаптации и обучения в школе, но и для жизни в современном обществе. 

Задачи:
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- освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друге другом;
- развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие;
- освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я- член коллектива, я -  

член семьи, я -  мальчик или девочка и т. д.;
- развитие способностей к принятию собственных решений на основе уверенности в 

себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного социального опыта, развитых 
навыков само регуляции поведения

- создать условия для оптимизации игровой активности дошкольников.
Планируемые результаты:
- формирование у детей самостоятельности и ответственности за свои поступки;
- формирование способностей умения у детей ориентироваться в пространстве.
- формирование дружеских отношений между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим.
- проявляет инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью относиться 

к помощи и знакам внимания.
- планирует свои действия и оценивать их результаты.
- вежливо выражает свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
- выражает свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого 

различные речевые средства.
- решает спорные вопросы и улаживает конфликты.
- ребенок осознано делиться с педагогом и другими детьми разнообразным 

впечатлениям.
- приобретает собственный жизненный опыт (смысловые образования) переживания 

необходимые для самоопределения и само регуляции.
Для успешного усвоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты и онрсде.чяется целенаправленно проектируемая
дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 
маршрут определяется образовательными потребностями. индивидуальными 
способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению 
программы).

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются:
для детей, не усваивающих основную образовательную программу 

дошкольного образования;
для одаренных детей.

-  Процедура разработки индивидуальных образовательных маршрутов:
-  воспитатели совместно с узкими специалистами разрабатывают 

индивидуальный образовательный маршрут (содержательный компонент), затем 
фиксируется разработанный способ его реализации (технология организации 
образовательного процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной 
траектории).

При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие
принципы:

принцип опоры на усвоения ребенком программы;
принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных 
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей 
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка; 

принцип соблюдения интересов ребенка;
принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации);
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-  принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 
сопровождение на всех этапах помошн в решении проблемы;

принцип отказа от усредненного нормирования;
-  принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает 
полноценный детский опыт.
Цель комплексирования программ и новых технологий (эффективной социализации) -  
выстраивание целостного педагогического процесса в условиях вариативности 
образования.
Система использования программ и технологий н возрастных группах.

Программы и 
технологии

Первая
младшая

Вторая
младшая

Средняя Старшая Подгоговн
тельная

Образовательная 
программа дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» И. Е. 
Вераксы

+ + + + +

Образовательная 
программа дошкольного 
образования «Детство» Т. 
И. Бабаевой

+ + + + +

Образовательная 
программа дошкольного 
образования 
«Вдохновение» И.Е. 
Федосовой

+ + +

Программа «Здоровье» 
(МБДОУ);
парциальная программа 
М. J1. Лазарева 
«Здравствуй!»

+ + + + +

Авторская программа 
В.Н. Матова 
«Краеведение в детском 
саду»

+ + +

Программа по 
музыкальному 
воспитанию «Ладушки»

+ + + + +

Программа «Разговор о 
правильном питании»

+ + + + +

Парциальная программа 
«Цветные ладошки» 
художественно- 
эстетического развития 
детей 2-7 лет в 
изобразительной 
деятельности

+ + + + +

Парциальная программа 
«Юный эколог» 
Николаева

+ + + +
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Парциальная программа 
«Ознакомление с 
окружающим»,
О. А. Скоролупова

+ + + + +

Парциальная программа 
по физическому 
воспитанию «Физическая 
культура для 
дошкольников»
Л.И. Пензулаева

+ + + + +

Технология эффективной
социализации
Н.П. Гришаевой

+ + + + +

Образовательная 
программа дошкольного 
образования «Первые 
шаги» Е. О. Смирнова

+

Подробнее см. рабочие программы педагогов

З.Оргашпацноннмй раздел

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
МБДОУ обеспечивает создание условий, способствовавших воспитанию и ра »ви i ию 

детей, их позитивной социализации:
1. Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях;

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 
социальную ситуацию его развития;

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 
видах деятельности;

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения;

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия5;
8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагог ических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
особенностями и возможностями развития.

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность
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выбора деятельности, партнера, средств и пр.. обеспечивается опора на его личностный 
опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимул ированис самооцен ки.

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов детской исследовательской, 
творческой деятельности, совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности.

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста.

7. профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия участников 
образовательных отношений.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Предметно - развивающая среда МБДОУ соответствует требованиям к среде развития 

ребёнка и Программе МБДОУ. а также требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях».

Для пребывания и развития детей раннего возраста от 2 до 3 лет в МБДОУ созданы 
необходимые условия. В группах накоплен игровой материал для познавательного развития 
детей:

- мозаика, кубики, мячи, книжки с цветными картинками, имеются дидактические 
уголки;

- для сюжетных игр: игровые модули, атрибутика, наборы игрушек. Игрушки в 
помещении расположены по тематическому принципу, с тем чтобы каждый ребенок смог 
выбрать себе занятие по интересам и не мешал сверстникам;

- для музыкального развития дегей: игрушки-забавы, наборы театральных игрушек, 
музыкальные и негру менты.

Используются игрушки и наборы инструментов, дидактические куклы, атрибутика 
к подвижным играм (шапочки, медальоны), для игр во время прогулок (ведерки, лопатки, 
формочки, совочки и др.). Дидактические уголки с комплектами материалов для развития 
сенсорики, мелкой моторики рук доступны детям.

Групповые помещения для детей от 3 до 7 лет оборудуются в соответствии с 
требованиями по созданию предметно-развивающей среды:

- игры для интеллектуального и сенсорного развития (шахматы, шашки, 
развивающие игры);

- «уголки уединения» (в спальнях);
- зоны художественно-эстетического развития;
- интеллектуально-развивающие уголки;
- мини-лаборатории для проведения опытов;
- имеются различные виды театра (теневой, магнитный, бибабо, «живая рука», 

пальчиковый, ложковый, настольный и др.)
- экологические уголки, уголки озеленения.
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При построении предметно-развивающей среды коллектив МБДОУ придерживается 
следующих принципов:

1. Принцип позиции при взаимодействии и дистанции при общении.
Групповое помещение условно подразделяется на три зоны:
- спокойная: учебная, уголок книги;
- средней интенсивности: театрализованная, музыкальная, зона конструирования;
- зона насыщенного движения.
2. Принцип активности.
В групповых помещениях создаются условия для самостоятельной свободной 

деятельности.
3. Принцип комплексирования и гибкого зонирования.
Жизненное пространство группового помещения позволяет детям заниматься в 

соответствии с их интересами и желаниями одновременно разными видами деятельности и 
не мешать друг другу.

Условно, в пределах пространства групп, можно выделить систему зон:
- зона познавательного развития (учебная); представлена мини-лабораториями 

(занимательная математика, развитие речи, космос, элементарная география, экономика), в 
ней имеются энциклопедии, игротеки. В доступной форме детям дается представление о 
развитии человека в истории и культуре;

- зона художественно-эстетического развития представляется средствами для изо - 
деятельности, репроду кциями картин, образцами произведений декоративно-прикладного 
искусства, «стеной» творчества, детской художественной литературой, детскими 
.музыкальными инструментами, нестандартным музыкальным оборудованием;

- лаборатория для детей младшего дошкольного возраста содержит материал для 
проведения опытов без приборов, для детей старшего дошкольного возраста -  приборы для 
проведения опытов, различные комплектации;

- театрализованная зона располагает различными видами театральных кукол, 
масками, декорациями, ширмами;

- в зоне экологического воспитания в соответствии с требованиями Программы 
имеются растения, материалы для естественнонаучных представлений, различный 
природный материал для изготовления поделок, библиотека познавательной 
природоведческой литературы, игротека экологических развивающих игр;

- игровая зона для сюжетно-ролевых игр включает в себя уголки ряженья, модули- 
макеты игрового пространства;

- конструктивная зона предполагает наличие крупного напольного, мелкого 
настольного конструктора, игрушек для обыгрывания, схем построек, материала по 
правилам дорожного движения, безопасной жизнедеятельности;

- «уголок уединения» (в спальне);
5. Принцип индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребенка.
6. Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды.
После окончания занятий в тсчениеЗ-5 минут устраиваются музыкальные паузы, 

«минутки радости», этюды на релаксацию, перед сном иод спокойную музыку -  «минутку 
тишины» или слушание короткой сказки, в течение дня -  физкультминутки.

7. Принцип половых и возрастных различий детей реализуется через сюжетно
ролевые игры для мальчиков и девочек.

Основные Наличие Основные пособии и специальное
направления специальных оборудование

развития помещений
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Физическое
развитие*

Музыкальный зал Спортивное оборудование для проведения 
физкультурных занятий, мероприятий, 
тренажёры, маты, сенсорные дорожки.

Групповые
помещения

Центры двигательной активности, дорожки 
здоровья, оборудование для закаливания, 
бактерицидные лампы

Медицинский
блок

Ростомер, мебель, весы, тонометр, 
медикаменты для оказания первой 
медицинской помощи

Социатьно- 
коммуникативи 
ое развитие

Групповые
помещения

Развивающие пособия и игры, атрибуты, 
игровые модули, сюжетно-игровое 
оборудование, оборудование для трудовой 
деятельности, художественная 
литература, видео - и аудиотека.

Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 
прогулочных площадках для сюжетно
ролевых игр и др.

Познавательное
развитие

Групповые
помещения

Центры познавательного развития, 
оборудование для исследовательской и 
опытнической деятельности детей (мини • 
лаборатория), материал для разного вида 
конструирования, экологические уголки, 
дидактические и развивающие игры, игры- 
головоломки, игры для развития логического 
мышления, развивающие таблицы, 
мобильные стенды, переносное 
мультимедийное оборудование, презентации 
по темам

Групповые
помещения

- Уголок нравственно-патриотического 
воспитания
- уголок экологический
- Мини - музей по краеведению «Мой дом -  
Приморский край»

Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 
птиц», цветники

Художественно-
эстетическое
развитие

Методический
кабинет

Портреты известных художников, 
репродукции картин, разнообразные 
изобразительные материалы и оборудование.

Групповые
помещения

Центры музыкально-художественного 
творчества. центры художественно- 
продуктивной деятельности, театры разных 
видов (настольный, кукольный, перчаточный, 
бибабо и другие), магнитофоны, музыкальные 
инструменты
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Музыкальный зал Музыкальное оборудование, атрибуты для 
театра, проведения соииатьно-значимых 
акций, детские музыкальные инструменты, 
мультимедийная техника, диски и другие 
носители со специальными программами

Холлы и
коридорные
пролёты

Фотовыставки. тематические выставки, 
выставки детских рисунков и предметы 
продуктивной деятельности детей

Речевое
развитие

Групповые
помещения

Дидактические речевые игры, детские 
библиотечки с подбором детской литературы, 
дидактических игр с литературоведческим 
содержанием и др.

Коррекционное
направление

Групповые
помещения

Уголки с оборудованием для коррекции 
психомоторного развития.

Кабинет учителя 
- логопеда

Игры для коррекции речевой сферы, 
таблицы, азбука разных видов (картонная, 
магнитная), картотеки, дидактический 
материал для постановки звуков

В группах созданы следующие центры активности:
Центр движения 
Центр сюжетно-ролевой игры 
Центр развивающих игр 
Центр музыки и театрализованной деятельности

-  Центр познавательно-исследовательской деятельности 
Центр «Грамота»
Центр изобразительног о творчества 
Центр конструирования 
Центр трудовой деятельности 
Центр «Безопасность» и «Дорожная азбука»
Центр «Математика»
Цент тематической информации «Информационное поле»

Развннаюшая среда участка ДОУ
Территория детского сада оснащена специальным оборудованием:

теневые навесы, со спортивными комплексами и оборудованием для игр
детей;

физкультурная оборудованная площадка; 
площадка творчества и развлечений; 
альпийская горка, цветники и клумбы; 
тропа здоровья.

Подробнее -см. ПООП п. 3.2. стр. 49-53. программа «От рождения до школы» - стр. 
83 - 86, рабочие программы педагогов.

3.3. Материально-техническое обеспечение программы
соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 
соответствие правилам пожарной безопасности;
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средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 
индивидуальными особенностями развития детей;

оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной
средой;

учебно-методический комплект, оборудование, оснащение.
В ДОУ создано единое образовательное пространство из разных помещений 

групп, кабинетов и залов, а также на территории.
Материально-техническое обеспечение Программы:
Мультимедийное оборудование: экран, проектор, ноутбук.
Музыкальный центр (1 шт)
Логические блоки Дъенеша 
Цветные счСтные палочки Кюнзенсра 
Конструктор геометрический (малый)
Набор строительный «Теремок» (15 шт.)
Конструктор «Лего»

-  Мягкие модули
СчСтный и раздаточный материал по формированию элементарных 

математических представлений.
Демонстрационный счётный материал по формированию элементарных 

математи чес к их п рс детавл ений.
Наборы геометрических фигур.
Настольные театры: «Волк и семеро козлят», «Репка». «Три поросёнка», 

«Кот. петух и дрозд», «Красная шапочка».
Набор игрушек для кукольного театра.

Демонстрационные картины:
Времена года: «В школу», «Снегоуборочная машина», «Весна наступила». 

«Осенью», «Речка замёрзла», «Зимние забавы», «Ледоход», «Летний вечер». «Золотая 
осень».

Домашние животные: «Кошка с котятами», «Собака со щенятами», «Корова 
с телёнком», «Лошадь с жеребёнком», «Свинья с поросятами». Кролики». «Коза с 
козлятами», «Овцы с ягнятами», «Куры». «Утки».

Дикие животные: «Ежи», «Зайцы», «Белки». «Волки», «Лоси», «Лиса с 
лисятами», «Бурые медведи», «Белые медведи. «Львы», «Тигры», «Слоны», «Обезьяны».

Наглядный материал по комплексно-тематическому планированию
«Книги», «Дом. в котором я живу», «Профессии», «Бытовая техника», 

«Витамины». «Овощи», «Фрукты». «Посуда». «Деревья», «Одежда», «Насекомые», 
«Здоровье». «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы», «Пасха», 
«Вода», «Космос», «Земля - наш дом родной», «День Побед», «Правила дорожного 
движения», «Весна», «Транспорт», «Русский быт, «Семья». «Защитники Отечества». 
«Дикие животные», «Домашние животные», «Моё здоровье -  безопасность», «Цветы», 
«Птицы», «Труд людей», «Рыбы», «Россия», «Москва», «Новый год», «Рождество», 
«Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Народная культура и традиции».

Картины по развитию речи:
«Уборка урожая», «Любимое занятие», «Письмо с фронта». «Мартовское 

солнце», «Родные поля», «В лесу». «Дети Севера». «На солнечном юге», «На взморье». 
Уборка хлопка». «Катаем шары». «Играем в поезд». «Играем с песком», «Едем на 
лошадке». «Играем с матрешками», «Едем в автобусе», «Строим дом». «Помогаем 
товарищу», «Спасаем мяч», «Катаемся на санках». «Дети кормят курицу и цыплят», «Игра 
с куклой», «Дети играют в кубики», «Зимой на прогулке», «Летом на прогулке».

Развивающие и дидактические игры
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«Азбука настроений», «Кто чей малыш?», «Что перепутал художник?», 
«Необычные животные», «Разноцветные гномики», «Чья тень». «Колумбово яйио», 
«Волшебный круг», «Неразлучные друзья», «Чей домик?» и др.

лото «Ассоциации», «Фрукты», «Овощи». «Цветы», «Птицы», «Рыбы», 
«Домашние животные». «Дикие животные»

Средст ва обучения по физическому развитию
-  Гимнастические палки -25 шт.
-  Обручи -  26 шт.

Мячи 25 см. -  30 шт.
Кубики- 25x2 шт.
Дуги для подлезания -  2 шт.
Гимнастичсскнс скамейки -  2 шт. -  4 метра, 1 шт. -  2 метра.
Батут -  1 шт.
Гимнастическне маты -  2 шт.
Дсрсвя н н ые стой ки -  2 шт.
Деревянные лесенки -  2 ш 
Кегли -  20 шт.

-  Набивные мячи -  2 шт.
-  Мячи для метания в даль -  30 шт.
-  Длинная веревка 

Канат.
Пособии по развитию мелкой моторики.

кнопочная мозаика;
трафареты различной сложности;
пособие «Зашнуруй ботинок»
пособие «Шьём без иголок, вяжем без спиц»
«Выложи по контуру»

-  «Игры с палочками»
«Пособие собери бусы» 
счётные папочки
мягкий конструктор, шнуровка «Кот», «Дерево с плодами». «Валенок».

«Пуговица».

3.4. Планирование воспитательно-образовательной деятельности
Режим дня и распорядок

Правильный режим дня -  эго рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей.

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 
особенности ребенка (длительность сна, темп деятельности ребенка, темперамент, 
психофизиологические особенности).

Подробнее -  см. программа «От рождения до школы», стр.72, приложение к 
Программе

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Цель работы МБДОУ - построение воспитательно-образовательного процесса, 
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих
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целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, 
их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Задача педагогов МБДОУ -  наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 
полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 
стремления к новым задачам и перспективам.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 
ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 
различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 
к:

• явлениям нравственной жизни ребенка 
окружающей природе 
миру искусства и литерату ры
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город. День народного единства. День защитника Отечества и др.) 
сезонным явлениям 
народной культуре и традициям.

Для организации традиционных событий используется сюжетно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 
тема отражается в организуемых педагогами МБДОУ образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми.

В организации воспитательно-образовательной деятельности учитывается также 
принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 
образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 
воспитательно-образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию 
детей сезонные праздники, такие как Новый год, праздник Весны (мамин день), 
общественно-политические праздники (День зашит ника Отечества. День Победы, день 
города) и пр., а также праздники русских национальных традиций (День матери, фестиваль 
русской культуры).

Для развития детской инициативы и творчества педагоги МБДОУ проводят 
отдельные дни необычно например. День космонавтики, День вежливости (в виде 
клубных часов, социальных акций, театрализации, тематических праздников -  
развлечений). В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 
соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 
готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 
послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В обшей 
игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие воспитательно- 
образовательные задачи.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывая приоритет дошкольного учреждения.

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 
дает большие возможности для развит ия детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Подробнее - см. приложение «Календарно-тематическое планирование воспитательно- 
образовательного процесса в МБДОУ на 2019-2020 учебный год», а также календарно- 
тематическое планирование (в каждой группе МБДОУ)
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3.6 Перечень нормативных н нормативно-методических документов

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации»

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 
утверждении Федеральною государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» от 17.10.2013 г. №1155.

3.СанПин2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (с 
изменениями на 27 августа 2015 года).

4Л1римерная основная образовательная программа дошкольного образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию).

5.Примсрная основная образовательная программа дошкольного образования 
«Дегство».

6. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под. ред. Вераксы.

7.ПедгогичеСКНй мониторинг в новом контексте образовательной деятельности. 
Издательство «Учитель», Волгоград, 2015 г.

Подробнее -  см. рабочие программы педагогов МБДОУ
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