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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Образовательная деятельность муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» по дошкольному 

образованию (далее ОО) направлена на создание условий для реализации 

гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в соответствии с пунктом 3 статьи 8 

Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Образовательная программа – документ, определяющий специфику организации 

воспитательно - образовательного процесса в ОО, содержание образования, формы 

организации деятельности детей с учетом стандарта дошкольного уровня образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МКОУ ХМР «СОШ с. 

Батово» (далее Программа) составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования, с учетом примерной основной общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 2014 г., особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов 

воспитанников.  

Программа определяет цель, задачи, содержание и организацию образовательного 

процесса, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования МКОУ ХМР «СОШ с. 

Батово» разработана в соответствии с основными нормативно- правовыми документами 

по дошкольному воспитанию и основными средствами реализации, предназначенные для 

детского сада: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон от 29.12.201г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. №1155); 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 года № 1014); 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

Постановлением Главного врача государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№ 26); 

Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского 

района «Средняя общеобразовательная школа с. Батово» от 15.07.2015 г. № 884-р 

Лицензией на право ведения образовательной деятельности в МКОУ ХМР «СОШ 

с. Батово» №2328 от 09.10.2015г.   Серия 86Л01  №0001554.  Приложение 1.  Серия 86Л01 

№ 0005943 

Программа включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях:  
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социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными программами. 

 Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

 

Ведущие цели 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. 
Цели реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и чтения.  

Задачи Программы: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) 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;  

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 
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Основные принципы в соответствии с ФГОС ДО: 

 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка; 

 

Основные принципы дошкольного образования: 

 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

вразличных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Программа построена с учетом принципов примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 2014г. 

(стр. 8-10): 

Основана на важнейшем дидактическом принципе; 

Строится на принципе культуросообразности; 

Соответствует принципу развивающего образования; 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей; 

Основывается на комплексно- тематическом принципепостроения 

образовательного процесса: 

1) Объединение комплекса различных видов специфических детских деятельностей 

вокруг единой «темы».   

2) Виды «тем»: «организующие моменты», «тематические недели», «события», 

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

3) Тесная взаимосвязь и взаимозависимость с интеграцией детских деятельностей.    

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 
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МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» обеспечивает помощь семье в воспитании и 

развитии детей дошкольного возраста от 1,6 до 7 лет, охране и укреплении их 

физического и психического здоровья, в создании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка.  

Режим работы: 5 дневная рабочая неделя, длительность работы учреждения – 9 

часов, ежедневный график работы – с 08.00 до 17.00 часов.  Выходные дни: суббота и 

воскресенье. 

В Учреждении функционируют 2 разновозрастные группы общеразвивающего вида 

от 1,6 до 7 лет. 

Воспитанники, посещающие дошкольные группы на 1 сентября 2020 года 

 

Группа  Возраст детей Количе

ство 

детей 

Мальчики/девочки   

Мальчики   Девочки 

Младшая разновозрастная группа 

«Гномики»  
1,6 – 3 года 10 7 3 

 Старшая разновозрастная группа 

«Пчелки»  4 – 7 лет 18 10 8 

Общее количество  28   

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

подробно сформулированы в примерной общеобразовательной программе дошкольного 

образования «От Рождения до школы», под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 2014 год. (стр. 48-53), (стр.93-104). 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы ДО 
 

Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.     

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а 

также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня 

дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решениязадач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая:  

 аттестацию педагогических кадров;  

 оценку качества образования;  

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием 

методов, основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности 

детей);  

 оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДО.  

Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования.  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:  

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.  

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

 

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;  

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

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

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Система оценки результатов освоения программы 

 

Программа не предусматривает оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы – целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программа предоставляет право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, динамики. 

Система оценки качества дошкольного образования:  

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации Программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы дошкольных групп;  
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 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности;  

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации Программы, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по образовательным областям 

 

Данный раздел Программы выстраивается на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. (обязательная часть) и дополняется 

материалами, направленными на реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее- образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие;  

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие;  

Физическое развитие. 

 

    2.1.1.Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

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 саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

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

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы,  

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.2014,  стр. 120-139.  

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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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 психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 140-165. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.   

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А. 2014, стр.166-177. 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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 психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 177-207.   

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др).  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в Примерной 

общеобразовательной программе «От рождения до школы, под.ред. Е.Н.Вераксы, 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014, стр. 207-215.     
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Согласно ФГОС ДО содержание образовательных областей зависит от возрастных 

и    индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и    

реализуются в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное 

общение с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские 

действия, восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и 

тактильно-двигательные игры; 

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

и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

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

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

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

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

природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Таблица 6 

 

Социально – коммуникативное развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Чтение  

Рассматривание               

Момент радости  

Показ способов 

действия  

День открытых дверей 

словесные 

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Совместная игра 

со сверстниками 

Совместная 

деятельность 

воспитателя с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Игровая беседа с 

элементами движений  

Чтение  

Рассматривание               

Момент радости  

 

Показ способов 

действия  

День открытых дверей 

словесные 

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

Чтение  

Беседа   

Наблюдение  

Педагогическая 

ситуация  

Экскурсия  

Рассматривание              

Игра      

День открытых дверей  

Игротека 

словесные  

наглядные 

практические 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная  

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Ситуативный разговор 

с  

детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация морального  

выбора  

Беседа (после чтения,  

социально-

нравственного  

содержания) 

словесные  

наглядные  

практические 

Сюжетные 

картины  

Игровые пособия  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками   

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

Ситуативный разговор 

с детьми  

Педагогическая 

ситуация  

Ситуация морального 

выбора  

Беседа (после чтения, 

социально-

нравственного  

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментиров

ание  

Исследовательска

я деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Сюжетные  

картины  

Игровые пособия  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО 
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деятельность содержания) Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

 

Познавательное развитие 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы 

материальной  

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты 

растительного  

и животного мира 

реальные предметы 

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Разв. игра  

Экскурсия  

Интегративная  

деятельность 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы 

материальной  

культуры:  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира 

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты, альбомы 

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность   

Конструирование  

Развивающая игра  

Экскурсия  

Проблемная ситуация  

Родительское собрание 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной 

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира,  

реальные предметы  

(объекты)  

Игровые пособия  

Макеты, альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование   

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Проблемная ситуация  

Интегративная  

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной 

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты) 

Игровые пособия  

 Макеты, альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный 

материал)  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 
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Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Рассматривание  

Наблюдение  

Игра- 

экспериментирование  

Развивающая игра  

Создание коллекций  

Проектная деятельность  

Исследовательская 

деятельность   

Конструирование   

Экспериментирование  

Развивающая игра  

Проблемная ситуация  

Интегративная 

деятельность  

Экскурсия  

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча 

словесные  

наглядные  

практически

е 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты) 

Игровые пособия  

Макеты, альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный 

материал)  

 ТСО 

Речевое развитие. 

 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Прослушивание  

Повторение 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральные  

объекты  

Игровые пособия  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Дидактические игры   

Прослушивание  

Повторение 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты  

Игровые пособия  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный 

материал) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Беседа после чтения  

Рассматривание   

Игровая ситуация  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры:  
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Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры   

Информационная  

корзина  

Тематическая встреча 

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и 

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

- Игровые пособия  

- Макеты  

- Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов 

и др.)  

Разучивание  

Стихов, 

чистоговорок,  

скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Консультация-диалог 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры:  

Натуральные 

объекты: объекты  

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

- Макеты  

- Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная 

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Наблюдение на 

прогулке  

Игра на прогулке  

Беседа после чтения  

Экскурсия  

Разговор с детьми (о 

событиях из личного 

опыта, в процессе 

режимных моментов 

и др.)  

Разучивание стихов,  

чистоговорок,  

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы 

материальной 

культуры:  

Натуральные 

объекты:  

Объекты 

растительного и  

животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   
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скороговорок, 

потешек, небылиц  

Сочинение загадок  

Проектная 

деятельность  

Интегративная 

деятельность  

Консультация-диалог 

Игровые  

пособия  

- Макеты  

- Альбомы   

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

 

Художественно – эстетическое развитие 

 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для игры  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

ривлекательных предметов 

овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений  

книжной графики,  

иллюстраций, произведений  

искусства  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных  

предметов 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Сюжетные 

картинки  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), произведений  

книжной графики,  

иллюстраций, произведений 

искусства  

Игры, в процессе которых дети 

осуществляют выбор наиболее 

привлекательных предметов 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Сюжетные 

картинки  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал), ТСО. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений  

книжной графики, илюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ  

народных мастеров и 

произведений   

Вечер вопросов и ответов  

Тематическая встреча  

Праздники 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного  

и животного мира,  

реальные предметы  

(объекты);  

Изобразительная  

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический 

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к  

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности  

Создание макетов, коллекций и 

их оформление  

Украшение предметов для 

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений  

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций с произведений 

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ 

народных мастеров и 

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного  

мира, реальные  

предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 
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(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и др. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Изготовление украшений для 

группового помещения к  

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно- 

исследовательской деятельности  

Создание макетов,  

коллекций и их оформление  

Украшение предметов для  

личного пользования  

Рассматривание эстетически  

привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях, произведений 

книжной графики, иллюстраций,  

произведений искусства,  

репродукций с произведений  

живописи и книжной графики  

Игра  

Организация выставок работ  

народных мастеров и  

произведений, книг с 

иллюстрациями художников 

(тематических и персональных), 

репродукций произведений 

живописи и книжной графики, 

тематических выставок (по 

временам года, настроению и др. 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Предметы  

материальной  

культуры  

Натуральные  

объекты: объекты  

растительного и  

животного  

мира, реальные  

предметы  

(объекты);  

Изобразительная 

наглядность   

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический  

материал  

(раздаточный  

материал)  

ТСО. 
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Физическое развитие 

 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная  

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение            

Рассматривание 

Игра               

Интегративная 

деятельность;               

Момент радости  

Интегративная 

деятельность      

Контрольно-

диагностическая  

деятельность  

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

математического характера    

Спортивный праздник 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная  

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений, 

чтение            

Рассматривание 

Игра               

Интегративная 

деятельность;               

Момент радости  

Интегративная 

деятельность      

Контрольно-

диагностическая  

деятельность  

Совместная деятельность  

взрослого и детей  

математического характера    

Спортивный праздник 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный 

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра со 

сверстниками  

Совместная деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами движений                              

Рассматривание             

Игры                

Интегративная 

деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Праздник    

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые  

пособия  

Макеты  

Раздаточный 

материал, ТСО 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная  

деятельность  

воспитателя с  

детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами  

движений                             

Рассматривание             

Игры                

Интегративная 

деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный  

материал  

ТСО 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Формы работы Способы Методы Средства 

Индивидуальная   

Подгрупповая  

Групповая  

Совместная игра  

со сверстниками  

Совместная деятельность  

воспитателя с детьми  

Самостоятельная 

деятельность 

Игровая беседа с 

элементами  

движений                             

Рассматривание             

Игры                

Интегративная 

деятельность           

Момент радости      

Соревнование  

Спортивные праздники  

Физкультурные досуги 

Словесные  

Наглядные  

Практические 

Спортивный  

инвентарь  

Игровые 

пособия  

Макеты  

Раздаточный  

материал  

ТСО 

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

 

 В МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» имеется оборудованный логопункт, где ведется 

коррекционная работа с детьми, имеющими незначительные недостатки   речевого 

развития, осуществляемая учителем-логопедом.   

Цель деятельности учителя-логопеда: своевременная систематическая медико-

психолого-педагогическая помощь детям с нарушениями речевого развития, и 

консультативная поддержка родителей в организации воспитания и обучения ребенка.  

Основные задачи работы учителя-логопеда:  

1. Социальная адаптация детей в коллективе;  

2. Выявление и устранение речевых нарушений у воспитанников;   

3. Формирование коммуникативных способностей;  

4. Обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

школу;   

5. Создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для  

обогащенной, разнообразной деятельности детей;  

6. Взаимодействие с семьями воспитанников.  

Организация воспитательно-образовательного процесса.  

1. Приоритетные направления работы учителя-логопеда с детьми:   

 логопедическая коррекция дефекта;  

 социальная адаптация с последующей интеграцией в школу;  

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития)  
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2. Образовательный процесс включает:  

 гибкое содержание;  

 педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-

ориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта  

3. Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом 

возможностей, интересов, потребностей самих детей.  

      Данное направление обеспечивается взаимодействием в работе логопеда и 

воспитателя. 

4. Взаимодействие с семьями воспитанников:   

  Основной целью взаимодействия учителя-логопеда с семьей является обеспечение 

полноценного, гармоничного развития детей, а также выработка у родителей 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.   

 Для реализации данной задачи логопед использует следующие формы 

взаимодействия:   

 беседа (групповая и индивидуальная);   

 анкетирование;   

 консультация (групповая и индивидуальная);   

 проведение совместных мероприятий;   

 родительские собрания;   

 оформление наглядной информации для родителей.   

 

      2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

  

 Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные 

практики формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, 

которые способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

доброжелательности, любви, взаимопомощи и др.) и поведения в обществе.  

Проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали культурными 

практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических 

культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с 

воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. 
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№ Мероприятие Цель мероприятия Сроки Группы 

Традиционные организованные мероприятия 

1 День здоровья Становление ценностей 

здорового образа жизни 

октябрь Все группы 

2 Адаптация Становление 

целенаправленности и 

саморегуляции поведения 

воспитанников 

в течение года Младший 

возраст 

3 День открытых 

дверей 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми 

октябрь Все группы 

4 Зарядка с 

родителями 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми 

сентябрь Все группы 

Ежегодные культурные практики 

1 Осенняя выставка Установление тесного 

сотрудничества педагогов 

и родителей для 

успешного воспитания и 

развития ребенка 

октябрь Все группы 

2 Экскурсия в школу Вхождение детей в «мир 

школы», формирование 

психологической 

готовности к школьному 

обучению 

сентябрь Старший 

дошкольный 

возраст 

3 День пожилого 

человека 

Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

октябрь Все группы 

4 День матери Усвоение норм и 

ценностей, принятых в 

обществе 

ноябрь Все группы 

5 Рождественские 

колядки 

Приобщение к 

культурным ценностям 

январь Все группы 

6 Масленица Приобщение к 

культурным ценностям 

март Все группы 

7 Светлая Пасха Приобщение к 

культурным ценностям 

По календарю Все группы 

8 День Победы Воспитание гордости за 

свою страну и свой народ, 

воспитание 

патриотических чувств 

май Все группы 

9 День рождения 

детского сада 

Развитие социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости 

март Все группы 

Ежемесячные культурные практики 

1 Отмечаем день 

рождения 

Развитие способности к 

сопереживанию радостных 

событий, положительных 

эмоций, выделение 

1 раз в месяц Все группы 
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Организация культурных практик способствует повышению эффективности 

образовательной деятельности, создает комфортные условия для формирования личности 

каждого ребенка. Культурные практики детства являются мощным инструментом для 

развития инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, а также 

формирования предпосылок к учебной деятельности. 

  
            2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует 

себя как черту детской личности, которая включает в себяспособность и склонность к 

активным и самостоятельным действиям. 

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей. 

Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности 

свой субъективный взгляд на вещи, который выражается в проявлении инициативы и 

самостоятельности. Инициативность заключается в стремлении искать различные 

значимости ребенка в 

группе 

Еженедельные культурные практики 

1 Утро радостных 

встреч 

Выявление 

эмоционального состояния 

ребенка, ярких 

впечатлений от выходных 

дней 

Раз в неделю Все группы 

2 Чистая пятница Воспитание уважения к 

труду, радости участия в 

общем труде 

Раз в неделю Все группы 

Ежедневные культурные практики 

1 Календарь 

настроения 

Наблюдение за 

эмоциональным 

состоянием каждого 

ребенка для оказания 

своевременной коррекции 

и поддержки его развития 

ежедневно Все группы 

2  Общее 

приветствие всех 

детей группы, 

участие детей в 

планировании 

собственной 

деятельности и 

жизнедеятельности 

группы 

 

Установление в группе 

благоприятного 

микроклимата, развитие 

функции планирования, 

становление позиции 

субъекта деятельности 

 

ежедневно Все группы 

3  Итог прожитого 

дня 

Развитие рефлексивных 

навыков 

ежедневно Все группы 

4 Засыпание и 

пробуждение на 

фоне классической 

музыки 

Обеспечение комфортных 

и безопасных условий 

ежедневно Все группы 
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способы решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному 

ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу,ребенок с 

легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поискоми часто приводит к 

положительным результатам. 

Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельнойдеятельности ребенок 

дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов добивается успехов.  

Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс 

воображения носит сугуболичностный характер, и его результатом является 

формирование особойвнутренней позиции и возникновение личностных 

новообразований: 

стремления изменить ситуацию соответственно своему видению, уметьнаходить 

новое в уже известном, игрового отношения к действительности. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие 

творческихспособностей предполагают развитие у ребенка определенной 

долисамостоятельности, инициативы, а также произвольности. 

Произвольностьпредставляет собой умение ребенка ставить цель и добиваться ее. 

Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходеигровой 

или экспериментальной деятельности различные свойства объектов,побуждая к 

дальнейшему их изучению. Способы и направления поддержкидетской инициативы 

реализуются через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным 

инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и 

результативность, решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

воспитанников, с обязательной презентацией этих результатов. 

В основу проектной деятельности заложена идея о направленности познавательных 

интересов ребёнка на получение практического результата, который достигается в 

процессе поиска решения проблемы с применением полученных знаний (представлений) и 

умений.  

Особенностью проектнойдеятельности ребенка дошкольного возраста является то, 

что он испытываеттрудности в самостоятельном поиске противоречий в окружающем,в 

выявлении проблемы, определении цели (замысла). Поэтому проектнаядеятельность 

носит характер сотрудничества участников образовательныхотношений. 

 

Проектная деятельность 

 

Месяц Младшая 

разновозрастная группа 

Старшая разновозрастная 

группа  

Сентябрь Цель: развитие любознательности и позитивной 

мотивации, 

формирование познавательных действий 

Зеленый мир детского 

сада 

Вторичное использование 

бумажного сырья – 

сохранение лесного 

богатства 

Октябрь  Цель: обеспечение и укрепление физического, 

психического и 

эмоционального развития ребенка 

Здоровячек Здоровый образ жизни 

Ноябрь Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания мира природы 

Братья наши меньшие Любимое домашнее 
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животное 

(Польза домашних 

животных) 

январь Цель: формирование первичных представлений об 

объектах 

окружающего мира 

Маленькие исследователи Волшебные свойства воды 

март Цель: формирование позитивных установок к различным 

видам труда 

Лук от семи недуг От зерна до каравая (Хлеб. 

Выращивание. 

Производство) 

апрель Цель: развитие интересов, любознательности, 

воображения итворческой активности 

Звездное небо Далекий и близкий космос 

май Цель: формирование представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа 

Мы наследники Побед! (Празднование Победы в Великой 

Отечественной войне) 

 

Познавательно-исследовательская деятельность как специально организованная 

деятельность осуществляется во всех возрастных группах 1 разв неделю (четверг). Она 

позволяет под руководством педагога или самостоятельно добывать информацию и 

овладевать представлениями о том или ином предмете, объекте, физическом или 

природном явлении. В процессе исследовательской деятельности развивается 

познавательная активность и любознательность, обогащается память, активизируются 

мыслительныепроцессы ребенка, т.к. постоянно возникает необходимость совершать 

операции анализа и синтеза, сравнения и классификации, обобщения. 

Необходимость формулировать закономерности и делать выводы 

стимулируетразвитие речи. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

 

Месяц Младшая 

разновозрастная группа 

Старшая разновозрастная 

группа  

Сентябрь Вода-водичка Есть ли в почве воздух? 

Солнышко играет в 

прятки  

В какой почве воздуха 

больше? 

Ветер играет Выяснение причины выхода 

червей во время дождя на 

поверхность земли 

Свойства мокрого песка При сжатии комочка земли 

изнего уходит воздух 

Октябрь Куда спрятались 

капельки? 

Как загрязняется почва? 

Вкус воды Установление способности 

растений к поиску света 

Опыты с комнатными 

растениями 

Почему исчезают опавшие 

листья? 

Что такое снег? Определение ветра и его 

силы с 

помощью вертушки 
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Ноябрь Свойства снега Сколько воды нужно 

растениям? 

Поливаем цветы Вода растворитель 

Снег на солнце и в тени Нужен ли корешкам воздух? 

Замерзание воды Защитные свойства снега 

Декабрь 

 

Какого цвета вода? Снег и лед 

Замерзание воды Защитные свойства снега 

Цветные льдинки Замерзание жидкости 

Лед Что растворяется в воде, а 

что 

нет? 

январь Льдинка растай Почему появляется пар? 

Лепка из снега Пар – это вода 

Сколько нужно воды? Пар не всегда можно увидеть 

Свойства снега Как работает термометр? 

Февраль 

 

Игры с воздушным 

шариком и 

соломкой 

Свойства магнита 

Что звучит? Элементарный опыт с 

магнитами 

Музыка или шум? Как образуются узоры на 

окне? 

Чем мы дышим? Определение формы 

снежинок 

март Игры с цветными 

стеклышками 

Из каких цветов состоит 

солнечный луч? 

Проращивание луковиц в 

стакане с водой и без воды 

Наблюдение за солнечным 

светом 

 

Для чего нужна вода? Догони свою тень 

Проращивание семян в 

блюдце 

с водой и без воды 

Почему лампочка светит? 

апрель Тонет – не тонет Соль и ее свойства 

Цветные капельки Соль растворяется в воде 

Что любят растения? Определение плодородности 

почвы по внешнему виду 

Бумага, ее качества и 

свойства 

Наблюдение за глазами 

человека 

май 

 

Тонет – не тонет Соль и ее свойства 

Цветные капельки Соль растворяется в воде 

Что любят растения? Определение плодородности 

почвы по внешнему виду 

Бумага, ее качества и 

свойства 

Наблюдение за глазами 

человека 

 

 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентности 
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его родителей, заключающейся в способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка.  

Взаимодействие с семьей построено на основе гуманно-личностного подхода, 

согласно которому признается право родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада. 

В связи с этим основными задачами взаимодействия детского сада и семьи 

являются: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, раскрывающим средства, формы и методы 

развития важных интегративных качеств ребенка (любознательности, эмоциональной 

отзывчивости, способности выстраивать взаимодействие с взрослыми сверстниками и 

др.), а также знакомство с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости за 

полученные результаты; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе, области; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребёнка и создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Основные формы взаимодействия с семьей 
        Таблица 12 

 

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей  

Социологические обследования по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи, беседы (администрация, 
педагоги, специалисты), наблюдения за 
процессом общения членов семьи с ребенком, 
анкетирование. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты, выставки детских 
работ, личные беседы, общение по 
телефону, родительские собрания, 
викторины, оформление наглядной 
информации (стенды, объявления, выставки 
 детских работ, фотогазеты, памятки).  

Консультирование родителей  Консультации на различную тематику, 
индивидуальное, семейное, очное, памятки.  
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Совместная деятельность детского сада и 

семьи  
 Дни открытых дверей, организация 
совместных праздников, проектная 
деятельность, выставки совместного семейного 
творчества, семейные фотоколлажи, 
субботники, экскурсии, походы, досуги с 
активным вовлечением родителей.  

 

 2.7. Иные характеристики содержания Программы. 

 

2.7.1. Преемственность ДО и школы 

 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 

которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 

возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 

активного обучения.   

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - 

наличие способности обучаться. 

Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 

возраста осуществляется по следующим направлениям: 

организационно-методическое обеспечение; 

работа с детьми; 

работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:  

Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 

Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и 

воспитателей по подготовке детей к обучению в школе.   

Семинары-практикумы.  

Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает: 
Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

Совместное проведение родительских собраний.  

Проведение дней открытых дверей.  

Консультации психолога и учителя. 

Организация экскурсий по школе.   

Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

 

2.7.2. Взаимодействие дошкольных групп и социума 
 

Знакомство с историей, культурой своего села, развитие кругозора дошкольников, 

получение раннего опыта взаимодействия с социумом – залог успешной адаптации 

ребенка в современном мире. 

Система работы дошкольного отделения с социумом: 
 Формирование внешней среды (создание определенного имиджа); 

 Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – 

родители). 

Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном 

контакте МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» с социальными партнёрами: 
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  ФАП, медицинский блок – взаимодействие с медицинской сестрой (осмотр 

детей, участие в бракеражной комиссии, проведение инструктажей с коллективом ДО, 

проведение бесед с коллективом, детьми, оформление наглядной информации на стенде и 

др.), оказание медицинской помощи детям и сотрудникам. 

 Сельская и школьная библиотека (викторины, беседы, занятия, развлечения, 

экскурсии и др.); 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей (праздники, проектная 

деятельность, развлечения и др.)  

 Торговые точки, КУ ХМАО-Югра «Центроспас - Югория», почтовое 

отделение, посещение которых знакомит с трудом взрослых. 

 

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных 

отношений, представлена парциальными образовательными программами: 

И.А.Лыковой «Цветные ладошки» (реализуется в младшей и старшей 

разновозрастной группе); 

 Программа «Социокультурные истоки», авторами программы являются И.А. 

Кузьмин, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

главный редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических 

наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, профессор 

Вологодского государственного педагогического университета. Реализуется в 

образовательной области «Речевое развитие», с детьми подготовительного к школе 

возраста (6-7 лет).  

Введение программы «Шахматная азбука», реализуется в режимных моментах, позволяет 

реализовать многие позитивные идеи – сделать обучение радостным, поддерживать 

устойчивый интерес к знаниям. Шахматы положительно влияют на совершенствование у 

детей многих психических процессов и таких качеств, как память, восприятие, внимание, 

воображение, мышление, начальные формы волевого управления поведением. Игра в 

шахматы помогает многим детям не отстать в развитии от своих сверстников, открывает 

дорогу к творчеству сотням тысяч детей некоммуникативного типа. Расширение круга 

общения, возможностей полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим 

детям преодолеть замкнутость, мнимую ущербность. 

 

 Цели и задачи реализации парциальных образовательных программ:  

Таблица 4 

Направления Наименование программы, 

технологии 

Цели и задачи 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет 

«Цветные ладошки» 

И.А.Лыковой 

Цель - формирование у детей 

раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и 

художественно-творческих 

способностей в изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

 поддерживать интерес детей 

к народному и декоративному 

искусству.  

 развивать эстетическое 

восприятие художественных 

образов (в произведениях 
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искусства) и предметов (явлений) 

окружающего мира как 

эстетических объектов. 

Речевое развитие Программа 

«Социокультурные истоки» в 

соответствии с ФГОС, 

авторами программы 

являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-

корреспондент Российской 

академии естественных наук, 

главный редактор 

Издательского дома 

«Истоки» и А.В. Камкин, 

доктор исторических наук, 

член-корреспондент 

Российской академии 

естественных наук, 

профессор Вологодского 

государственного 

педагогического 

университета. 

 

Целью программы является 
принесение в отечественное 

образование духовно-нравственной 

основы, способствующей выходу на 

целостное развитие личности. 

Основная задача программы - 

заложить формирование духовно-

нравственной основы личности, а 

также присоединить ребенка и его 

родителей к базовым духовным, 

нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

В возрастной группе 6-7- лет 

целями воспитательной 

программы являются: 

 первоначальное освоение детьми 

отечественных традиций Слова, 

Образа, Дела, Праздника; 

 дальнейшее развитие умений 

и навыков делятельностного, 

познавательного и личностного 

общения со сверстниками в ходе 

активных занятий (умение понять 

сверстника, встать на его точку 

зрения, поделиться своими 

знаниями, участвовать в общем 

деле); 

 создание условий для успешной 

адаптации ребенка в школе.  

Социально-

коммуникативное 

Программа по обучению 

детей игре в шахматы 

«Шахматы» 

Создание условий для личностного 

и интеллектуального развития детей 

старшего возраста, формирования 

общей культуры и организации 

содержательного досуга 

посредством обучения игре в 

шахматы.  

 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе занятий, совместной 

деятельности взрослых и детей, в режимных моментах.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. Обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Для решения задач воспитания и обучения в детском саду создана определенная 

материально-техническая база. Созданы все условия для полноценного развития детей. 
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Приоритетными функциями образовательного процесса являются:общеразвивающая и 

воспитательная. Работа всего персонала направлена насоздание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климатавоспитанников. 

Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная 

организация среды в дошкольных группах соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям.Условия труда и жизнедеятельности детей созданы в соответствии 

стребованиями охраны труда. 

Для реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении 

большую роль играет организация развивающего окружения. Материальная база в 

дошкольном учреждении предусматривает учет возрастных особенностей дошкольников 

и требования реализуемых программ.Развивающая среда организована так, чтобы 

материалы и оборудование,необходимые для осуществления любой деятельности были 

доступны детям иубирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 

обеспечивать в 

группах порядок и уют. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется,обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу 

посохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 

психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 
С целью улучшения качества образовательного процесса и повышения 

оперативности  работы коллектива   имеется необходимая оргтехника: цветной принтер -

1; лазерный принтер-2; МФУ-2; музыкальный центр -1; магнитофон -2; цифровой 

фотоаппарат -2; офисная мебель; диапроектор, экран, у каждого воспитателя имеется 

персональный ноутбук.; цифровое пианино для проведения музыкальных занятий и 

праздничных мероприятий, театральные и карнавальные костюмы, ширмы для кукольного 

театра, игрушки, дидактические, наглядные  пособия, развивающие игры; физкультурно-

реабилитационное оборудование; спортивное и реабилитационное оборудование; 

физкультурный инвентарь;  ионизатор воздуха; увлажнители воздуха, детская мебель. 

 

Материально-техническое обеспечение дошкольных групп включает: 

 

 Таблица 14 

 

Наименование 

 

Кол

-во 

Оснащение 

 

Физкультурно-

музыкальный 

зал  

1 

Оснащен, физкультурным инвентарем, традиционным и 

нетрадиционным спортивным оборудованием, тренажерами, 

развивающими играми для мелкой моторики, «сухой 

бассейн», реабелитационно - физкультурное оборудование, 

музыкальными инструментами, имеется музыкальный 

центр, электропианино, пианино, стульчики. 

Методический 

кабинет 
1 

Оснащен наглядным материалом, развивающими играми, 

необходимым инструментарием для индивидуальных 

занятий, дидактическими пособиями, техническими 

средствами обучения, методической, учебной и детской 

художественной литературой. 

Кабинет учителя - 

логопеда 
1 

Оснащен специальным оборудованием, компьютер, принтер, 

методическая литература, развивающие игры, игрушки, 

наглядное пособие 
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Кабинет 

заместителя 

директора по ДО 

1 
Оснащен офисной мебель, необходимой оргтехникой, 

методической литературой.  

Групповые комнаты 2 

Оборудованы необходимой детской мебелью, игровыми 

зонами, игрушками, художественной литературой, цветами, 

моечная, туалетная комнаты. 

Спальни  2 Оборудованы кроватями, постельными принадлежностями  

Детская приемная 

комната  
1 

Оборудована шкафами для одежды, скамейки, 

информационные стенды 

Коридоры 3 Оборудованы шкафами, информационными стендами,  

Пищеблок  

Питание детей организовано в групповых комнатах. Весь 

циклприготовления блюд происходит на пищеблоке, 

который размещается в здании школы на первом этаже. Он 

состоит из 6 цехов (варочный, овощной, мясной, 

моечной, холодильный, крупяной) и оснащен всем 

необходимым техническимоборудованием (моечные ванны, 

стеллажи для посуды, раковины для мытьярук, 

водонагреватели, контрольные весы, электроплиты с 

духовым шкафом,разделочные столы, шкаф для хлеба, 

электромясорубка, холодильники). 

Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. 

Транспортированиепищевых продуктов осуществляется 

специальным автотранспортомпоставщиков. 

Для воспитанников дошкольных групп организовано 3-х 

разовое питание. При составлении менюиспользуется 

разработанная картотека блюд, что 

обеспечиваетсбалансированность питания по белкам, 

жирам, углеводам. Готовая пищавыдается только после 

снятия пробы медработником и соответствующейзаписи в 

журнале результатов оценки готовых блюд. Контроль за 

фактическим 

питанием и санитарно-гигиеническим состоянием 

пищеблока осуществляетсямедицинским работником ФАП 

с. Батово. Организация питания постоянно находится под 

строгим контролем администрации. 

Прачечная 1 
оборудована стиральными машинами с автоматическим 

управлением,имеется гладильный стол, электрический утюг 

Медицинский 

кабинет 
 

Находится в здании школы на первом этаже. 

Медработник контролирует выполнение режима, 

карантинныхмероприятий, проводит лечебно-

профилактическую работу с детьми и их родителями 

(лицами их заменяющими). Ведетсяпостоянный контроль за 

освещением, температурным режимом, запитанием. В 

течение года организован осмотр детей врачами–

специалистами. 

Медицинский блок состоит из медицинского ипроцедурного 

кабинета, Медицинский кабинетоснащен необходимым 

оборудованием, имеется лицензия наосуществление 

медицинской деятельности. 
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Участок  

Озеленен, имеется игровая и спортивная площадка (башенка 

для лазания, горки, домик, машинка, качели – балансир, 

футбольные мини-ворота, мини-баскетбол, мишень со 

счетом, пенечки для ходьбы, санки, лыжи, мини-огород для 

посадки овощей, цветов;2 прогулочные веранды 

 

 

 

Таблица 15 

 

Методические 

пособия 

«Управление 

в ДОО» 

 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы», Под. ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой Мозаика-

Синтез, 2014 

- Технологические карты организованной образовательной 

деятельности. Планирование образовательной деятельности. 

Познание. Коммуникация. Чтение художественной 

литературы. Художественное творчество. Средняя группа. 

З.Т.Асанова «Учитель», 2014 

Прогулка: 

- Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5-7 лет. 

Прогулочные карты. О.Р.Меремьянина, «Учитель», 2014 

- Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группы. И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова, «ТЦ 

Психолог в детском саду, 

мониторинг. 

Методические пособия 

- Практический психолог в детском саду, А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова, Мозаика-Синтез, 2011 

Образовательные области 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

Методические пособия: 

- И.Ю. Бордачева Безопасность на дороге: Плакаты для 

оформления родительского уголка в ДОУ, Мозаика-Синтез, 

2014. 

Развитие игровой деятельности:  

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности Первая 

младшая группа для занятий с детьми 2-3 лет Мозаика-

Синтез, 2014.младшая группа для занятий с детьми 3-4 лет 

Мозаика-Синтез, 2014. 

- Н.Ф.Губанова Развитие игровой деятельности Средняя 

группа для занятий с детьми 4-5 лет Мозаика-Синтез, 2014. 

- Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014  

- К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников для занятий с детьми 2-7 лет, Мозаика-Синтез, 

2014 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник Этические беседы с детьми 4-7 

лет, Мозаика-Синтез, 2008 

Организация освоения образовательной области 

«Безопасность» с детьми 2-7 лет, «Учитель», 2013 

И.А.Модина Освоение детьми 5-7 лет образовательной 

области «коммуникация». Развитие звуковой культуры. 

Планирование и содержание игровых блоков и занятий, 
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«Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

- И.Ю.Бордачева Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 

лет, Мозаика-Синтез, 2014. 

- А.Бочко Правила дорожного движения, ООО «Питер», 2014 

- Серия «Расскажите детям» о достопримечательностях 

Москвы; о Московском Кремле. Мозаика-Синтез, 2010 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта социального поведения. 

Средняя группа. З.Н.Никифорова, С.И.Никифорова, 

«Учитель», 2015 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта безопасного поведения. 

Средняя группа. З.Н.Никифорова, А.А Таланова, 

Т.С.Короткова, «Учитель», 2014 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению образовательной области «ТРУД». 

Средняя группа. Е.В.Губарькова, В.Н.Шилова, 

Н.Н.Гладышева, «Учитель», 2014 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области«Познавательное 

развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Конструирование из строительного материала Старшая 

группа для занятий с детьми 5-6 лет, Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с природой в детском саду Первая младшая 

группа (2-3лет О.А.Соломенникова) Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Средняя группа (4-5 лет) О.В.Дыбина Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Старшая группа (5-6 лет) О.В.Дыбина Мозаика-Синтез, 2014 

- Ознакомление с предметным и социальным окружением 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) О.В.Дыбина 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников для занятий с детьми 4-7лет Н.Е.Веракса, 

О.Р.Галимов. Мозаика-Синтез, 2014 

- Проектная деятельность дошкольников для работы с детьми 

5-7 лет Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса Мозаика-Синтез 2010 

- Развитие познавательных способностей дошкольников для 

занятий с детьми 4-7лет, Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова, 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром для занятий с детьми 4-7лет 

Л.Ю.Павлова Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических 

представлений втораямладшая группа (3-4лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа (4-5лет) И.А.Помораева, 

В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014 

- Формирование элементарных математических 

представлений Старшая группа (5-6лет) И.А.Помораева, 

В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014 
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- Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

И.А.Помораева, В.А.Позина Мозаика-Синтез, 2014  

- Познание предметного мира Старшая группа, О.В.Павлова 

«Учитель», 2014 

- Познание предметного мира Комплексные занятия 

Подготовительная группа, О.В.Павлова «Учитель», 2014 

- Исследовательская деятельность, на прогулках 

Экологические занятия с детьми 5-7 лет, М.П.Костюченко 

«Учитель», 2014 

Рабочие тетради: 

- Математика для малышей:  

Младшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин;  

Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин; 

Старшая группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин; 

Подготовительная группа. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «- Играем в сказку»:  

Репка Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса;  

Теремок Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса;  

Три поросенка Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса,; 

Три медведя. А.ДорофееваМозаика-Синтез, 2007 

- Серия «Мир в картинках»: Домашние животные, 

- Серия «Рассказы по картинкам»: Времена года 

- Серия «Расскажите детям о…» фруктах, садовых ягодах, 

животных жарких стран, о космосе, хлебе. 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 8 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 7 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет). Познание. 

Художественная литература. Коммуникация. Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 9 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми подготовительной к школе группы (6-7 лет). 

Познание. Художественная литература. Коммуникация. 

Е.А.Кудрявцева, Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Наглядно-тематический уголок в ДОУ. Календарь погоды: 

«Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 
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Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

 

Методические пособия: 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет 

Первая младшая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 

летвторая младшая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 

2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-5 лет 

Средняя группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 5-6 

летСтаршая группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 2014 

- Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 6-7 

летПодготовительная группа, В.В.Гербова Мозаика-Синтез, 

2014 

- Коммуникация Развитие речи и общения детей в 

подготовительной к школе группе детского В.В.Гербова сада 

Мозаика-Синтез, 2013 

- Обучение дошкольников пересказу Средняя группа 

Авторский коллектив. ООО «Центр педагогического 

образования», 2014 

- Формирование художественно-речевых навыков у детей 5-7 

лет Т.М.Пименова, В.В.Архипова «Учитель», 2012 

Рабочие тетради: 

- Развитие речи у малышей. Младшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; 

- Развитие речи у дошкольников. Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

- Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; 

- Уроки грамоты для дошкольников: Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

- Прописи для малышей: Младшая группа. Дарья Денисова, 

Юрий Дорожин; Средняя группа. Дарья Денисова, Юрий 

Дорожин; 

- Прописи для дошкольников: Старшая группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин; Подготовительная группа. Дарья 

Денисова, Юрий Дорожин. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Грамматика в картинках»: один-много; Антонимы; 

Словообразование; Множественное число; Говори правильно; 

Ударение. 

- Развитие речи: для работы с детьми 2-3 лет В.В.Гербова, 

Мозаика-Синтез, 2012 

- Развитие речи: для работы с детьми 3-4 лет В.В.Гербова, 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет 

Гербова В.В. 

- Рассказы по картинкам «Кем быть?» А. Дорофеева, 

Мозаика-Синтез, 2012 
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Развивающие игры: 
- Игры с разрезными картами: Учебно-дидактический 

комплект по речевому развитию дошкольников. Средняя 

группа. О.А. Романович «Учитель», 2015 

- Игры с разрезными картами: Учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта речевой деятельности.Средняя 

группа. О.А. Романович «Учитель», 2015 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области«Художественно-

эстетическое развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Детское художественное творчество. Т.С.Комарова. Москва-

Синтез, 2008 

- Развитие художественных способностей дошкольников 

Т.С.Комарова, Мозаика-Синтез, 2013 

- Изобразительная деятельность в детском саду вторая 

младшая группа для занятий с детьми 3-4 

лет,Т.С.КомароваМозаика-Синтез, 2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду Средняя 

группа для занятий с детьми 4-5 летТ.С.КомароваМозаика-

Синтез, 2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду Старшая 

группа для занятий с детьми 5-6 летТ.С.КомароваМозаика-

Синтез, 2014 

- Изобразительная деятельность в детском саду 

Подготовительная группа для занятий с детьми 6-7 

летТ.С.КомароваМозаика-Синтез, 2014 

- Музыкальные занятия подготовительная группа, 

Е.Н.Арсенина «Учитель», 2014 

- Настольная книга музыкального руководителя, 

И.П.Равчеева «Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: Музыкальные инструменты (3-7 

лет) А.Дорофеева, мозаика-Синтез, 2005 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта музыкальной деятельности. 

Средняя группа. Т.А.Переверзева, Н.Н.Гладышева, 

«Учитель», 2014 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области«Физическое 

развитие» 

 
 

Методические пособия: 

- Сборник подвижных игр (занятия 2-7лет), Э.Я.Степненкова 

Мозаика-Синтез, 2014 

- Физическая культура в детском саду (вторая младшая 

группа, средняя группа, старшая гр. подготовительная гр.), 

Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2014 

- Тематическое планирование в ДОУ.  Физкультурно-

оздоровительная работа комплексное планирование 

(младший, средний, старший возраст) О.В.Музыка 

Издательство «Учитель», 2011 

- Физическое воспитание в детском саду для занятий с детьми 

2-7 лет, Э.Я.Степаненкова Мозаика-Синтез, 2008 

- Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников (5-7 лет).И.М.Новикова Мозаика-Синтез, 2010 

- Планы и конспекты. Оздоровительная гимнастика для детей 

3-7 лет, Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2010 
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- Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет, Л.И.Пензулаева Мозаика-Синтез, 2013 

- Гимнастика и массаж для самых маленьких. Пособие для 

родителей.  Для занятий с детьми от рождения до трех лет, 

Л.Г. Голубева Мозаика-Синтез, 2007 

- Физкультурный досуг в учреждении образования Вторая 

младшая группа, Е.Ф.Желобкович ООО ИД «Белый ветер», 

2013 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Карточки для занятий в детском саду и дома.  Расскажите 

детям о зимних видах спорта 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2014 

- Карточки для занятий в детском саду и дома.  Расскажите 

детям об олимпийских играх 3-7 лет,Мозаика-Синтез, 2014 

Спортивный инвентарь 3-7 лет, Мозаика-Синтез, 2013 

Развивающие игры: 

- Игры с разрезными картами учебно-дидактический 

комплект по освоению образовательной области 

«ЗДОРОВЬЕ». Средняя группа. Е.В.Губарькова, В.Н.Шилова, 

Н.Н.Гладышева, «Учитель», 2014 

Программы, 

технологии 

 и пособия   

по развитию детей 

раннего возраста 

Методические пособия: 

- Актуальные проблемы развития и воспитания детей от 

рождения до трех лет. Теплюк С.Н. Мозаика-синтез, 2010 

- Гимнастика и массаж для самых маленьких Л.Г.Голубева, 

Мозаика-синтез, 2007 

- Игры-занятия на прогулке с малышами для занятий с детьми 

2-4 лет С.Н.Теплюк, Мозаика-синтез, 2014 

- Ребенок второго года жизни. СН.Теплюк, Мозаика-синтез, 

2008 

- Комплексное планирование в разновозрастной группе детей 

2-4 лет. Проект «Я сам-мы вместе». С.Н.Писаренко, 

«Учитель», 2014 

Наглядно-дидактические пособия:  

- Познание. Художественная литература. Коммуникация. 

Конструирование из строительных материалов. Наглядно-

дидактический комплект из 10 программных построек для 

организации образовательной и совместной деятельности с 

детьми раннего возраста (2-3 года). Е.А.Кудрявцева, 

Г.П.Попова, «Учитель», 2014 

- Культурно-гигиенические и трудовые навыки (2-3 года). 

Е.А.Кудрявцева, М.А.Пермякова, «Учитель», 2013 

Программы, 

технологии и пособия   

по работе с родителями 

Методические пособия: 

Наглядно-тематический родительский уголок: 

- Наглядно-методический комплект: «Досуг, игра»; 

«Безопасность»; «Здоровье»; 

- Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

- Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 3-7 лет «Цветные ладошки», И.А.Лыковой 

Москва 2007 г.; 

И.А.Лыковой. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Средняя группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. Москва 2007г.; 
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И.А.ЛыковаИзобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-

самолете и в машине времени. Москва 2008г. 

Программа «Социокультурные истоки» 

Сказочное слово –альбом для рисования; 

Дневник формирования основ социокультурного развития 

ребенка-дошкольника; 

Сказочное слово; 

Напутственное слово; 

Светлый образ; 

Мастера и рукодельницы; 

Семейные традиции; 

Рекомендации по применению программы 

«Социокультурные истоки» в ФГОС ДО; 

Истоковедение том 11. 2015г.; 

Истоковедение том 3-4. 2014г.; 

Истоковедение том 15. 2015г.; 

Истоковедение том 5. 2014г. 

 

3.2. Организация жизнедеятельности детей 

 

3.2.1. Режим дня 

 
Главный принцип построения правильного режима - его соответствие возрастным 

психофизическим особенностям ребенка.     

Основа режима - точно установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, занятий, прогулок и самостоятельной деятельности 

детей.   

Обеспечение правильного режима в дошкольном учреждении достигается за счет 

распределения детей по группам, каждая из которых имеет свой распорядок дня, учитывающий 

особенности дошкольников определенного возраста.  

Таблица 16 

 

 

Мероприятия 

 

Младшая 

разновозрастная группа 

 

Старшая разновозрастная 

группа 

 

 Холодный 

период года 

 Теплый 

период года 

 Холодный 

период года 

 Теплый 

период года 

Утренний прием и 

осмотр детей 

08.00- 08.25 08.00- 08.25 08.00- 08.30 08.00- 08.30 

Утренняя гимнастика 08.25 - 08.30 08.25 - 08.30 08.30 - 08.40 08.30 - 08.40 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08.30 - 08.55 08.30 - 08.50 08.40 - 08.50 08.40 - 08.55 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.55 – 09.15 08.50 – 09.15 08.50 – 09.00 08.55 – 09.35 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

09.15 - 10.00  09.00 - 10.10  

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.00 – 11.50 09.30 – 12.00 10.10 – 12.20 09.40 – 12.20 
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Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

11.50 - 12.10 12.00 - 12.20 12.20 - 12.35 12.20 - 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.10 - 12.40 12.20 - 12.50 12.35 - 13.00 12.35 - 13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.40- 15.00 12.50- 15.00 13.00- 15.00 13.00- 15.00 

 Постепенный подъем 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.10 15.00 - 15.10 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.35 15.15-15.35 15.10-15.30 15.10-15.30 

Организованная детская 

деятельность 

15.35 – 15.50  15.30 – 16.00  

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность детей, 

уход детей домой 

15.50 – 17.00 15.35 – 17.00 16.00 – 17.00 15.30 – 17.00 

 

Планирование условий проведения и содержание каждого из режимных процессов, 

осуществляется с учетом, действующим САНПИН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утв. постановлением от 15 мая 2013 г. № 26. 

Общая суточная продолжительность сна и его частота в дневное время уменьшаются по 

мере взросления детей, а период бодрствования увеличивается. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. 

Прогулки проводятся в определенное время, их общая продолжительность составляет 3- 4 

ч. В теплое время года увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе за счет 

организации разнообразных видов деятельности на улице. 

При составлении режима непосредственно образовательной деятельности соблюдаются 

п п. 11.9 -11.13 САНПИН 2.4.1.3049-13: "Максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ" и 

"Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности детей", объем 

времени для организации совместной деятельности взрослых и детей с  учетом интеграции 

образовательных областей, объем времени для организации самостоятельной деятельности детей 

 

Учебный план 

Организованная образовательная деятельность 

I младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Таблица 17 

 

 

Направление 
Наименование 

НОД 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 
Время 

Кол – 

во 
Время 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

10 мин. 

 

36 

 

6 ч 

Познавательное 

развитие. Ребенок и 

окружающий мир. 

1 10 мин. 36 6 ч 

Речевое развитие 1 10 мин. 36 6 ч 

Итого: 3 30 мин. 108 18 ч 

 Рисование 1 10 мин. 36 6 ч 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Лепка 

 

1 

 

10 мин. 

 

36 

 

6 ч 

Музыка 2 20 мин. 72 12 ч 

Итого: 4 40 мин. 144 24 ч 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 30 мин. 108 18 ч 

Итого: 3 30 мин. 108 18 ч 

Всего: 10 
1 ч. 40 

мин. 
360 60 ч 

 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

II младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Таблица 18 

 

Направление Наименование НОД 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 
Время 

Кол – 

во 
Время 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1 

 

15 мин. 

 

36 

 

9 ч 

Познавательное 

развитие. Ребенок и 

окружающий мир. 

1 15 мин. 36 

 

9 ч 

 

Речевое развитие 1 15 мин. 36 9 ч 

Итого: 3 45 мин. 108 27 ч 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Лепка/аппликация 

1 

 

1 

15 мин. 

 

15 мин. 

36 

 

36 

9 ч 

 

9 ч 

Музыка 2 30 мин. 72 18 ч 

Итого: 4 60 мин. 144 36 ч 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 45 мин. 108 27 ч 

Итого: 3 45 мин. 108 27 ч 

Всего: 10 
2 ч. 

30 мин. 
360 90 ч 

 
 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Таблица 19 

 

Направление Наименование НОД 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – Время Кол – Время 
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во во 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 мин. 36 12 ч 

Познавательное 

развитие. Ребенок и 

окружающий мир. 

1 20 мин. 36 12 ч 

Речевое развитие 

 

1 

 

20 мин. 36 12 ч 

Итого: 3 60 мин 108 36 ч 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Лепка/аппликация 

1 

 

1 

20 мин. 

 

20 мин. 

36 

 

36 

12 ч 

 

12 ч 

Музыка 2 40 мин. 72 24ч 

Итого: 4 80 мин. 144 48 ч 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 60 мин. 108 36 ч 

Итого: 3 60 мин. 108 36 ч 

Всего: 10 
3 ч. 20 

мин. 
360 120 ч 

 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Таблица 20 

 

Направление Наименование НОД 

Объем 

образовательной 

нагрузки в неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 
Время 

Кол – 

во 
Время 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

1 25 мин. 36 15 ч 

Познавательное 

развитие. Ребенок и 

окружающий мир. 

1 25 мин. 36 15 ч 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

1 25 мин. 36 15 ч 

Речевое развитие 2 50 мин. 72 30 ч 

Итого: 5 
2 ч. 

05 мин 
180 

70 ч. 

05 мин. 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Лепка/аппликация 

2 

 

1 

50 мин. 

 

25 мин. 

72 

 

36 

30 ч 

 

15 ч 

Музыка 2 50 мин. 72 30ч 

Итого: 5 
2 ч. 

05 мин. 
180 

70 ч. 

05 мин. 
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Физическое 

развитие 
Физическая культура 3 75 мин. 108 

46 ч. 

15 мин. 

 Итого: 3 75 мин. 108 45 ч 

Всего 13 
5 ч. 

15 мин. 
468 

185 ч  

10 мин 

 

Основные виды непосредственно образовательной деятельности 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Таблица 21 

 

Направление Наименование НОД 

Объем 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Объем 

образовательной 

нагрузки в год 

Кол – 

во 
Время 

Кол – 

во 
Время 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное, 

познавательное, 

речевое развитие 

 

 

 

 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

2 60 мин. 72 36 ч 

Познавательное 

развитие. Ребенок и 

окружающий мир  

1 30 мин. 36 18 ч 

Речевое развитие 2 60 мин. 72 

 

36 ч 

 

Конструктивно-

модельная 

деятельность  

1 30 мин. 36 18 ч 

Итого: 6 3 ч. 216 108 ч. 

 

 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

Лепка/аппликация 

2 

 

1 

60 мин. 

 

30 мин. 

72 

 

36 

36 ч 

 

18 ч 

Музыка 2 60 мин. 72 36 ч 

Итого: 5 
2 ч. 

30 мин. 
180 90 ч 

 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 90 мин. 108 54 ч 

Итого: 3 
1 ч. 

30 мин. 
108 54 ч 

Всего: 14 7 ч 504 252 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Таблица 22 

 

Вид 

деятельности 

Периодичность 

I 

младшая 

группа 

II 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 

деятельность в 

уголках 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Особое место в режиме дня занимают: 

 утренняя гимнастика;   

 гимнастика после сна;   

 физкультминутки в процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

перерывах между разными видами организованной образовательной деятельности;  

 досуги и праздники;   

 индивидуальная работа с воспитанниками;   

 самостоятельная деятельность детей;  

 подвижные игры.  

Режим в группах составляется с учетом основной общеобразовательной программы и 

адаптируется для воспитанников данной группы.  

Режим строиться с учетом следующих факторов: 

 образовательный процессе в дошкольном учреждении ведется непрерывно, в 

течение всего дня;  

 по ходу всех режимных моментов (кроме времени, отведенного на сон) решаются 

задачи образовательных областей: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

 учет местных климатических и конкретных погодных условий;  

 при составлении режима учитываются возраст детей и их индивидуальные 

психические особенности, программа, по которой работают дошкольные группы, а также 

приоритетные направления развития воспитанников;  

 каждый день предусматривается время для чтения художественной литературы;  

 учет требований к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию 

спокойных занятий, требующих статических поз с двигательными;  

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.  

Расписание непосредственной организованной образовательной деятельности отражает 

основные направления, образовательные области в соответствии с ФГОС ДО. 
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Расписание непосредственной образовательной деятельности (Приложение 4) 

 

3.2.2. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов 

и родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского работника следует осуществлять комплекс 

закаливающих процедур с использованием природных факторов: воздуха солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий нужно осуществлять дифференцированный подход к детям, учитывая их 

индивидуальные возможности. 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении 

следует обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; 

приучать детей находится в помещении в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии с режимом 

дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное сочетание 

различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 

продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего 

бодрствования. 

Ежедневно проводить с желающими детьми утреннюю гимнастику. В процессе 

образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, рекомендуется 

проводить физкультминутку длительностью 1-3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

Таблица 23 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости 

от возраста детей. 

2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет   6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

2 раза в 

неделю 10-

15 

2 раза в 

неделю -

15-20 

2 раза в 

неделю 20-

25 

2 раза в 

неделю 25-

30 

2 раза в 

неделю 

30-35 

На улице 

1 раз в 

неделю 10-

15 

1 раз в 

неделю 15-

20 

1 раз в 

неделю 

20-25 

1 раз в 

неделю 25-

30 

1 раз в 

неделю 

30-35 

Физкультурно- 

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно  

4-5 

Ежедневно  

5-6 

Ежедневно  

6-8 

Ежедневно  

8-10 

Ежедневно  

10-12 

Подвижные 

и 

спортивные 

игры и 

упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

10-15 

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

15-20 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

20-25 

Ежедневно 

2 раза  

утром и 

вечером 

25-30 

Ежедневно 

2 раза 

утром и 

вечером 

30-40 

Физ.минутки( 

в середине 

статического 

занятия) 

- - - 

1-3 

ежедневно  

в 

зависимост

1-3 

ежедневно 

в 

зависимост
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Система оздоровительной работы 

Таблица 24 

 

Мероприятия Группы Периодичность Ответственные 

Обеспечение здорового ритма 

жизни. 

Щадящий режим/в адаптационный 

период; 

Гибкий режим дня; 

Определение оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Организация благоприятного 

климата. 

 

 

1 младшая 

 

Все группы  

Все группы  

 

 

Все группы  

Ежедневно в 

адаптационный 

период  

 

Ежедневно 

Ежедневно 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели, 

медицинский 

работник 

Двигательная активность. 

Утренняя гимнастика (по желанию 

ребенка); 

НООД по физическому развитию: 

В зале 

На улице 

 

Все группы 

 

 

Все группы  

Все группы 

Ежедневно 

 

 

 

2р. в неделю 

1 р. в неделю 

Воспитатели 

Каникулы (НООД не проводится) Все группы 1 раз в год в 

соответствии с 

годовым 

календарным 

учебным графиком 

Воспитатели, 

специалисты 

Лечебно-профилактические 

мероприятия: 

Витаминотерапия (аскорбинка, 

Все группы Ежедневно (с 

информированием 

родителей) 

Воспитатели 

 

 

и от вида и  

содержани

я занятия 

и от вида и  

содержани

я занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурн

ый досуг 

1 раз в 2 

месяца 

15 

1 раз в  

месяц 

20 

1 раз в  

месяц 

20 

1 раз в  

месяц 

25-30 

1 раз в  

месяц 

40 

Физкультурн

ый праздник 
- - 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

День 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоятельн

ая 

двигательная 

деятельность   

Самостоятель

ное 

использовани

е 

физкультурно

го и 

спортивно- 

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятель

ные 

спортивные и 

подвижные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 



48 
 

Ревит, С-витаминизация); 

Профилактика гриппа и других 

инфекционных заболеваний: 

сквозное проветривание, проведение 

дезинфицирующей уборки 

помещений,  

работабактерицидных ламп и др. 

Музтерапия, 

Чтение сказок 

 

В 

неблагоприятный 

период 

 

Ежедневно 

В течение года 

перед сном 

 

 

 

Младшие 

воспитатели, 

медсестра 

 

Закаливание: 

Ходьба босиком, 

Облегченная одежда, 

Мытье рук, лица, 

Солнечные ванны, 

 ходьба по 

ребристой доске  

Все группы В течение года Младшие 

воспитатели, 

 

3.2.3. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих 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. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты, 

выставки), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают 

личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка   

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы   

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родное 

село, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

• сезонным явлениям   

• народной культуре и традициям.  

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы.  

(Приложение 5).  

 

3.2.4. Культурно-досуговая деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта, в Программу включен раздел 

«Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традиционных 

событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

В примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

2014г. раздел «Культурно-досуговая деятельность» (стр.79-83)подробно обозначены 

задачи педагогов для каждой возрастной группы. 
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Перечень событий, праздников, мероприятий для каждой возрастной подгруппы 

приводится в приложении 6. 

 

3.3.Условия реализации Программы 

 

3.3.1. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства Учреждения, Группы, а также 

территории, прилегающей к Учреждению, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

 учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями, объектами 

для проведения   занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

Таблица 25 

 

№ 

п/п 

Подразделы или виды 

образовательной 

деятельности 

Наименование оборудованных помещений, объектов 

для проведения    занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Социально-коммуникативное развитие 

1 Безопасность 

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

книжный центр (детская литература, иллюстрации), 

двигательные (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование),   

центр искусства (краски, пластилин, бумага, карандаши, 

ножницы, кисточки); 

игровые участки (игровое оборудование); 

2 Коммуникация 

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 
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книжные центры (детская литература, иллюстрации) 

центры конструирования (конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации); 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 

игровые участки (игровое оборудование); 

спортивная площадка (бревно, скамейки и др.), цветник 

3 Труд  

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы); 

центры конструирования (конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

Игровые участки: игровое оборудование, цветник 

4 Социализация 

Групповые помещения: 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 

книжные центры (детская литература, иллюстрации); 

центры конструирования (конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации); 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 

игровые участки (игровое оборудование); 

Спортивная площадка (бревно, скамейки и др.); 

Познавательное развитие 

1 

Математика, экология, 

ознакомление с 

окружающим 

Групповые помещения: 

центр конструирования (конструкторы различного вида, 

Лего- конструкторы); 

центр познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центр игры (игровое оборудование); 

книжный центр (детская литература, иллюстрации); 

игровые участки (игровое оборудование);цветник 

Речевое развитие 

1 Развитие речи, Групповые помещения: 
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ознакомление с 

художественной 

литературой, обучение 

грамоте 

 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, наглядный, 

дидактический материал, дидактические, настольно-

печатные, развивающие игры); 

центры игры (игровое оборудование); 

книжные центры (детская литература, иллюстрации); 

центры конструирования (конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряжения, 

театрализации); 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки 

здоровья, мешочки с песком, нестандартное 

физкультурное оборудование); 

игровые участки (игровое оборудование); 

Спортивная площадка (бревно, яма для прыжков, 

скамейки, волейбольная площадка); 

Участок:цветник 

Художественно – эстетическое развитие 

1 

Музыка, ИЗО, 

конструирование/ручной 

труд 

Групповые помещения: 

центры искусства (краски, пластилин, бумага, 

карандаши, ножницы, кисточки, уголки ряженья, 

театрализации); 

центры познания (учебные зоны, экспериментально- 

исследовательские зоны, зоны природы, музыкальные 

инструменты, наглядный, дидактический материал, 

дидактические, настольно-печатные, развивающие игры); 

центры конструирования (конструкторы различного 

вида, Лего- конструкторы); 

игровые участки (игровое оборудование). 

Физическое развитие 

1 Физическая культура 

Групповые помещения: 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

Спортивная площадка: (бревно, яма для прыжков, 

скамейки, волейбольная площадка) 

2 Здоровье  

Групповые помещения: 

двигательные центры (мячи, скакалки, дорожки здоровья, 

мешочки с песком, нестандартное физкультурное 

оборудование); 

умывальные; 

игровые участки (игровое оборудование) 

Спортивная площадка (бревно, скамейки и т.д.) 

 

Предметно-развивающая среда групповых комнат ДО 

 

Таблица 26 

 

Зона Основное предназначение Оснащение 

Спортивный Расширение Инвентарь для ОРУ: ленты, флажки, 
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уголок индивидуального 

двигательного опыта в 

самостоятельной 

деятельности 
Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

погремушки, платочки, кегли; мячи 

разных размеров; 
Кольцеброс, бубен; 

Наборы масок для подвижных игр; 
Дискомфортные коврики, дорожки. 
Инвентарь для массажа; 
Дидактический материал; 
Картотеки подвижных, спортивных, 

народных игр; 
Карточки с комплексами 

упражнений. 
Оборудование для ходьбы, бега, 

равновесия, прыжков 

Для катания, бросания, ловли 

Для ползания и лазания 

Атрибуты к подвижным и 

спортивным играм 

Нестандартное физкультурное 

оборудование 
Гусеница 
Мягкая мишень 

Коврики для коррекции стопы 

Уголок природы 

(наблюдений за 

природой) 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

Календарь природы и погоды; 

Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 

рекомендациями, паспорт растений; 

Сезонный иллюстративный 

материал; 
Стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику; 

Макеты, наборы животных; 
Дневники наблюдений за посадками. 

Литература   природоведческого 

содержания, набор картинок, 

альбомы; 
Материал для проведения 

элементарных опытов; 

Дидактические и настольно-

печатные игры экологического 

содержания; 
Атрибуты по уходу за цветами: 

лейки, лопатки, палочки для 

рыхления, салфетки из ткани, 

фартуки, опрыскиватель; 
Природный   и бросовый материал, 

контейнеры для сыпучих и мелких 

предметов; 
Модели, схемы, пооперационные 

карты посадок; 
Справочники, энциклопедии; 
Детские халаты, клеенчатые 

передники; 
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Литература природоведческого 

содержания; 
Муляжи фруктов, овощей; дикие и 

домашние животные 

Уголок дежурства 

(бытового труда) 

 Атрибуты деятельности дежурных по 

столовой: фартуки, косынки; 
Пооперационные карты с 

алгоритмом последовательности 

действий; 

Образцы, иллюстрации; 
Инвентарь для уборки 

Зона для 

настольно-

печатных игр 

Расширение познавательного 

сенсорного опыта детей 
Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 
Дидактические игры разного 

содержания 
Настольно-печатные игры 

Зона познания Расширение 

познавательного    опыта 

детей. 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Стенд со сменяющимся материалом 

по познанию (расширению 

кругозора); 

Наборы геометрических фигур - 

плоские, объемные; 

Наборы карточек с цифрами, счетные 

палочки, счеты; 
Логико-математические игры: 

Палочки Кюизенера, блоки Дьенеша, 

кубики Никитина, головоломки (по 

возрасту;) 

Счетный материал (фигуры 

объемные, палочки); 
Занимательные примеры; 

Лабиринты; 
Верёвочки разной длины, ленты 

широкие и узкие; 

Линейки; 
Модели: года, дней недели, частей 

суток, часы; 

Дидактические игры на форму, цвет, 

размер, количество, часть – целое, 

сходства и различия; 

Игры с цифрами, монетами 

Учебно-игровое пособие; 
Книги-энциклопедии; 
Настольно–печатные, дидактические 

игры естественно–научного 

содержания 

Уголок 

экспериментирова

ния 

Расширение 

исследовательской 

деятельности, 

познавательного опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности. 

Природный материал: камни, 

ракушки, листья деревьев, мох, 

семена; 
Песочные часы, лупы; 
Предметы для экспериментальной 

деятельности (ёмкости, материалы, 
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весы и т.д.); 

Технические материалы: гайки, 

винты, болтики, гвозди; 

Разные виды бумаги: обычная 

альбомная и тетрадная, калька, 

наждачная, вощеная; 
Красители: акварельные краски, 

безопасные красители; 

Медицинские материалы: пипетки, 

колбы, шпатели, деревянные 

палочки, вата, воронки, шприцы 

(пластмассовые без игл), марля, 

мерные ложки, резиновые груши 

разного объема. 

Уголок для 

самостоятельной 

конструктивной 

деятельности 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности 

Напольный строительный материал; 
Настольный строительный материал; 
Пластмассовые конструкторы 

(младший возраст-с крупными 

деталями); 
Конструкторы с металлическими 

деталями (старший возраст 

Крупные мягкие конструкции 

(блоки, домики, тоннели и пр.), для 

легкого изменения игрового 

пространства; 
Схемы, модели, чертежи, рисунки, 

фотографии для всех видов 

конструкторов (старший возраст); 
Схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.); 
Транспортные игрушки; 

Игры типа «Танграм»; 
Силуэты, картинки, альбомы, 

конструктивные карты (поэтапное 

выполнение работы). 

Уголок 
для сюжетно-

ролевых игр 

Реализация ребенком 

полученных и имеющихся 

знаний об окружающем мире 

в игре. 

Накопление жизненного 

опыта 

Оборудование и атрибутика для с/р 

игр по возрасту детей: 
«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты»,  
Предметы- заместители 

Уголок   

безопасности 

Расширение познавательного 

опыта, его использование в 

повседневной деятельности 

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП; 
Макеты перекрестков, районов 

города;   
Дорожные знаки; 
Литература о правилах дорожного 

движения; 
Материалы, связанные с тематикой 

ОБЖ (иллюстрации, игры); 
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Книжный   

уголок 

Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

Детская   художественная литература 

в соответствии с возрастом детей; 
Иллюстрации по темам 

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой; 
Материалы о художниках – 

иллюстраторах; 
Портреты поэтов, писателей 

(старший возраст); 
Тематические выставки; 
Книги (стихи, проза, журналы, 

энциклопедии и т.д.); 

Выставки: книги одного автора или 

одного произведения в 

иллюстрациях разных художников и 

т.д.; 

Игровой уголок по 

театрализованно

й деятельности,   
уголок ряженья 

Развитие творческих 

способностей 

ребенка, стремление 

проявить себя в играх-

драматизациях 

Ширмы 
Элементы костюмов (маски, 

полушапочки героев сказок) 

Различные виды театров: 

пальчиковый, настольный, «Бибабо» 

и др. (в соответствии с возрастом) 
Предметы декорации 
Аудизаписи сказок, литературных 

произведений 

Речевой уголок  Пособия для развития мелкой 

моторики: шнуровки, пальчиковые 

игры, буквы из разных материалов и 

т.д.; 

Литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием; 
Султанчики, вертушки, ленточки для 

дыхательной гимнастики 

Мнемотаблицы для составления 

предложений и рассказов; 
Пособия по краеведению (символика 

города, страны, игры, альбомы и 

т.д.); 
Предметные и сюжетные картинки; 
Альбомы или подборка иллюстраций 

по темам; 

Уголок для 

самостоятельной 

изобразительной 

деятельности 
и ИЗО искусства 

Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 

творчества. 
Выработка позиции творца 

Бумага разного формата, разной 

формы, разного тона; 

Материал для изобразительной 

деятельности: краски, карандаши, 

мелки, баночки-непроливайки, 

ножницы, бумага, клей, салфетки, 

пластилин, стеки, доски и т. д.; 
Доски для рисования мелом, 

фломастерами; 
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Наличие цветной бумаги и картона; 

Достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 
Природный, бросовый материал 

(фольга, фантики от конфет и др.); 
Альбомы- раскраски; 

Трафареты; 
Мольберты, столы; 
Дидактическое пособие с образцами, 

алгоритмами 

Выставочный 

уголок (детского 

рисунка, детского 

творчества, 

изделий народных 

мастеров и т. д.); 

Приобщение к прекрасному Наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 
Предметы народно – прикладного 

искусства 

Репродукции, книжная графика 
Игры, плакаты и пособия по 

цветоведению, на развитие чувства 

композиции, по жанрам искусства 

Место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей 
Место для сменных выставок 

произведений изоискусства 

Наборы демонстрационного 

материала по изоискусству 
Тематические подборки детских 

работ 

Детская и энциклопедическая 

литература по изобразительному 

искусству 

Уголок для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности 

Развитие   творческих 

способностей в 

самостоятельно-

ритмической деятельности 

Музыкальные инструменты: 

колокольчики, бубны, металлофоны, 

барабанчики, дудочки, музыкальные 

шкатулки, аудиосредства 

(магнитофон, наборы дискет с 

записями музыкальных 

произведений). 
Портреты композиторов (старший 

возраст) 

Музыкальные игрушки (озвученные, 

не озвученные) 
Игрушки- самоделки 
Музыкально- дидактические игры 
Музыкально- дидактические пособия 

Уголок для игр с 

песком и водой 

Развитие познавательного 

опыта, мелкой моторики 

пальцев рук. 

Стол с песком и водой 
Атрибуты для игр: стаканчики, 

бутылочки, лейки и т.д. 

 

3.3.2. Кадровые условия реализации Программы 
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Сведения об укомплектованности штата дошкольных групп 

МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» 

на 1 сентября 2020 года 

 
 

Заместитель директора по дошкольному образованию: Рогулина Нина Анатольевна,  

без квалификационной категории по должности «заместитель директора по дошкольному 

образованию». 

Воспитательно-образовательную работу с воспитанниками дошкольного возраста 

осуществляют 5 педагогов: из них – 3 воспитателя, 2 специалиста музыкальный 

руководитель, учитель-логопед. 

 

Характеристика педагогических кадров 
 01.09.2019 год 01.09.2020 год 

 Количество 

(чел.) 

% Количество 

(чел.) 

% 

Общая численность педагогов 5 100% 5 100% 

Стаж 

От  5 лет до 10 лет 1 1 

от 10 до 15 лет 1 1 

от 15 до 20 лет 1 1 

20 и более 2 2 

Образование 

Высшее 4 80% 5 100% 

Средне - специальное 1 20% 0 0% 

Из них заочное обучение 1 20% 0 0% 

Квалификационная категория 

Высшая - - - - 

Первая 3 60% 3 60% 

Не имеют кв.к. 2 40% 2 40% 

Количество прошедших курсовую подготовку 
 3 60% 5 100% 

 

Должностной состав МКОУ ХМР «СОШ с. Батово» в части дошкольного 

образования укомплектован полностью. 

Квалификация педагогических и учебно-вспомогательных работников 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики работников образования», утвержденном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 августа 2010 г. 

№ 761н, с изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 31 мая 2011г. № 448н. 

Педагогические работники, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования обладают основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития воспитанников, обозначенными в п. 3.2.5 ФГОС ДО. 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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Краткая презентация Программы 

 
Краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для их ознакомления (информация в родительских 

уголках групп и на сайте soh_batowo@list.ru.  

Образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) МКОУ 

ХМР «СОШ с. Батово» разработана самостоятельно в соответствиис требованиями ФГОС 

ДО и учетом примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть Программы предполагает комплексный подход, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальными программами. 

 Актуальность выбора парциальных образовательных программ определяется 

образовательными потребностями и интересами детей и членов их семей, а также 

возможностями педагогического коллектива и условиями, созданными в детском саду. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей дошкольного возраста воспитывающихся в МКОУ ХМР «СОШ с. Батово».  

Основной структурной единицей дошкольных групп общеобразовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

Таблица 1 

 

Направленность групп Возраст воспитанников Вид группы 

Общеразвивающая от 1г. 6мес. до 4 лет 
Младшая разновозрастная группа 

«Гномики» 

Общеразвивающая от 4 лет до 7 лет 
Старшая разновозрастная группа 

«Пчелки» 

 

Дошкольные группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели. 

Воспитание и обучение в детском саду носит общедоступный характер и ведется на 

русском языке. 

 

4.2. Используемые Примерные программы.  

 
Содержание образовательного процесса групп общеобразовательной 

направленности выстроено на основе примерной общеобразовательной программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 

М.: Мозаика- Синтез, 2014г.  

Проводится работа по парциальным программам: 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»:  

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: ООО Карапуз- Дидактика, 2007.  
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Образовательная область Развитие речи  

«Социокультурные истоки», авторами программы являются И.А. Кузьмин, 

профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, главный 

редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. Камкин, доктор исторических наук, член-

корреспондент Российской академии естественных наук, профессор Вологодского 

государственного педагогического университета. Данная парциальная программа 

реализуется с детьми подготовительного к школе возраста (6-7 лет). 

Целью внедрения программы «Шахматы» является создание условий для 

личностного и интеллектуального развития детей старшего дошкольного возраста, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения игре в шахматы. 

Введение программы позволяет реализовать многие позитивные идеи – сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям. Шахматы 

положительно влияют на совершенствование у детей многих психических процессов и 

таких качеств, как память, восприятие, внимание, воображение, мышление, начальные 

формы волевого управления поведением. Игра в шахматы помогает многим детям не 

отстать в развитии от своих сверстников, открывает дорогу к творчеству сотням тысяч 

детей некоммуникативного типа. Расширение круга общения, возможностей 

полноценного самовыражения, самореализации позволяет этим детям преодолеть 

замкнутость, мнимую ущербность. 

Парциальные программы интегрируются в содержание обязательной части 

Программы, их освоение воспитанниками осуществляется в процессе занятий, совместной 

деятельности взрослых и детей, в режимных моментах.   

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили 

к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьей решить эти 

проблемы практически невозможно. 

Поэтому основной целью взаимодействия с родителями мы считаем: 

Возрождение традиций семейного воспитания и вовлечение семьи в 

образовательный процесс. 

Задачи: 

 формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
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 приобщение родителей к участию в жизни ДО; 

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

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы дошкольного воспитания на общих  

родительских собраниях, через официальный сайт, на представлении публичного отчета 

руководителя с анализом участия родительской общественности в жизни дошкольников; 

 ознакомление родителей с содержанием работы дошкольного воспитания,  

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных  

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьей 

        Таблица 2 

Направления взаимодействия  Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей  

Социологические обследования по 
определению социального статуса и 
микроклимата семьи, беседы 
(администрация, педагоги, специалисты), 
наблюдения за процессом общения членов 
семьи с ребенком, анкетирование. 

Информирование родителей  Рекламные буклеты, выставки детских 
работ, личные беседы, общение по 
телефону, родительские собрания, 
викторины, оформление наглядной 
информации (стенды, объявления, 
выставки  детских работ, фотогазеты, 
памятки).  

Консультирование родителей  Консультации на различную тематику, 
индивидуальное, семейное, очное, памятки.  

Совместная деятельность детского сада и 

семьи  
 Дни открытых дверей, организация 
совместных праздников, проектная 
деятельность, выставки совместного 
семейного творчества, семейные 
фотоколлажи, субботники, экскурсии, 
походы, досуги с активным вовлечением 
родителей.  
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