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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 
 

1.1. Пояснительная записка. 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – 
Программа) муниципального общеобразовательного учреждения «Щетиновская 
средняя общеобразовательная школа Белгородского района Белгородской 
области» (далее – МОУ «Щетиновская СОШ») структурное подразделение 
«детский сад» (далее – детский сад) разработана в соответствии с:  
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 
 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят Государственной 
Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года;  

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 
мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 
528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области 
«Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;  

  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 
2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, общего 
и дополнительного образования Белгородской области на 2013-2020 годы»;  

 Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 
2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 
дошкольного образования»;  

 Приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта   
2016 г. № 750 «О внесении изменений в План действий («дорожная карта») 
по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных организациях 
Белгородской области»; 
 Письмом департамента образования Белгородской области от 27 апреля 
2017 года № 9-09/14/2121 «О направлении методических рекомендаций об 



4 
 

обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и повышении 
педагогической компетенции родителей (законных представителей); 
 Письмом департамента образования Белгородской области от 20 апреля 
2017 года № 9-09/14/2000 «О повышении качества обеспечения детей-
инвалидов услугами дошкольного образования» 
 Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области» и иными локальными актами. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 
ФГОС ДО. 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 комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 
областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
Разработана с учётом содержания примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования и учебно-методического комплекта 
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные участниками образовательных отношений 
программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 
видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 
программы), ориентированные на потребность детей и их родителей, а также 
для обеспечения коррекции нарушений развития: 

- «Выходи играть во двор» - программа, разработанная в рамках проекта 
«Дошкольник Белогорья», всестороннее физическое развития воспитанников, 
автор Волошина Л.Н. 

- «Юный эколог» - программа экологического воспитания детей 
дошкольного возраста автор Николаева С. Н.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 
мотивации и способностей детей дошкольного возраста (от 3-х до 7 лет) в 
различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направлении развития и образования детей 
(далее - образовательные области): социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие, физическое развитие.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 
необходимого для реализации Программы, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) - не более 40% общего объема Программы. 
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1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 
 

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

Целями деятельности МОУ «Щетиновская СОШ» структурное 
подразделение «детский сад» по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования являются:  

 выполнение требований ФГОС дошкольного образования в части 
организации обеспечения образовательного процесса, ориентированного 
на достижение ребёнком целевых ориентиров ФГОС дошкольного 
образования;  

 обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 
психологических и физиологических особенностей; 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации, его личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

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

 максимальное раскрытие индивидуального возрастного потенциала 
ребенка. 

       Цели программы достигаются через решение следующих задач: 
 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия 
 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 
(далее – преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования) 
 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 
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 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества 
 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирование предпосылок 
учебной деятельности 
 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учётом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 
детей; 
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

Приоритетные цели и задачи 
 

Своей главной целью коллектив дошкольной группы считает создание 
благоприятных условий и благоприятного микроклимата для развития 
личности каждого воспитанника, формирования готовности к дальнейшему 
поступательному развитию. 

В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция к поиску 
и реализации инновационных ориентиров и конкретных образовательных форм. 
Приоритетные задачи: 

 создание условий для всех детей равных стартовых возможностей при 
поступлении в школу; 

 формирование представления о Родине как месте, где человек родился и 
где он живет; 

 воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости за 
нее; 

 развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического 
восприятия окружающего мира; 

 воспитание потребности узнавать о культурных и природных ценностях 
родного края, беречь и охранять их; 

 воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам; 
 расширение кругозора детей на основе материала, доступного их 

пониманию. Формировать основы художественной культуры. Развивать 
интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой 
деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, 
изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 
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танец, кино, цирк), с народным декоративно-прикладным искусством 
Белгородского региона; 

 развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суж-
дения, оценки; развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 
учить самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 
деятельности: художественной, изобразительной, музыкально-
исполнительской, музыкально-образовательной, театрально-
художественной. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В основу Программы положены принципы, сформулированные в 
соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка и 
иных законодательных актах Российской Федерации: 

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 
следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 
4.  Реализация Программы в формах, специфических для детей, прежде всего 

в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический, 
системно-деятельностный, индивидуальный подходы и индивидуализация 
образования к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, 
который предполагает: 
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского 
развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых 
детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
 партнерство с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
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 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 
возрасту и особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 
Основная образовательная программа формируется с учётом 

особенностей базового уровня системы общего образования с 
целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности. 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 
образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 
дошкольного возраста это:  
- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 
виды игры); 
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 
- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 
мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и 
фольклора); 
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
улице); 
- конструктивно-модельная из разного материала, включая конструкторы, 
модули, бумагу, природный и иной материал; 
- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах); 
-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка; 
- восприятие художественной литературы и фольклора. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с 
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 
замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых 
с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 
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детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 
деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  
● поддержка дошкольной организацией и педагогами родителей 

дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, 
вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 
1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики 

 
Основные участники реализации Программы: педагоги, 

обучающиеся, родители (законные представители). 
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители (законные 
представители) обучающихся, как гаранты реализации прав ребенка на уход, 
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.   Преобладающее количество 
составляют полные семьи.  

Особенности разработки Программы: 
-условия, созданные в ДОО для реализации целей и задач Программы; 
- социальный заказ родителей (законных представителей); 
- детский контингент; 
- кадровый состав педагогических работников; 
- культурно-образовательные особенности с. Щетиновка, Белгородского 
района, Белгородской области; 
- взаимодействие с социумом. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 
В настоящее время на базе МОУ «Щетиновская СОШ» функционирует 

структурное подразделение «детский сад» с одной разновозрастной 
дошкольной группой.  

Образовательный процесс осуществляется по двум режимам, с учетом 
теплого и холодного периода года. 

Структурное подразделение «детский сад» функционирует в режиме 5-
дневной рабочей недели 

Площадь помещений и участков дошкольных групп, а также их состояние 
соответствуют санитарным нормам. 

Воспитание и обучение ведется на русском языке. 
Структурное подразделение «детский сад» МОУ «Щетиновская СОШ» 

самостоятельно в выборе форм, средств и методов организации   
образовательной деятельности и воспитания детей   в пределах, определенных 
Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

Нормативные сроки освоения Программы определены лицензией.  
Педагоги и специалисты структурного подразделения «детский сад» 
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уделяют много внимания созданию развивающей предметно-пространственной 
среды в соответствии с ФГОС ДО, способствующей реализации Программы, 
учитывая возрастные особенности воспитанников, их потребности и интересы.  

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей. 
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 
возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Индивидуальные особенности детей 
Образовательный процесс осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей детей.  В МОУ «Щетиновская СОШ» функционирует группа 
общеразвивающей направленности (наполняемость группы до 25 человек) 
 

Возрастная 
категория 

Направленность групп Количество 
групп 

Количество 
детей 

От 3 до 7 лет Общеразвивающая 
 (разновозрастная группа) 

1 25 

                Всего  групп – 1               Детей - 25 

 
Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 
противоречию с его реальными возможностями. Это разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 
возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 
действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 
дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с одной – двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 
правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 
образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 
предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов – индивидуальных единиц 
восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным 
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средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать по величине, ориентироваться в пространстве процесса – и в 
помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 
запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 
возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 
произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 
преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 
целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 
способны установить некоторые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 
которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 
в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могу усвоить относительно 
большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 
собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 
скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 
этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 
взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 
определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 
мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 
управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 
собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемыми словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 
мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 
У детей средней группы нервно-психическое развитие соответствует 

возрастным показателям. 
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, 

лазание, действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней 
ступеньки. 

У них наблюдается устойчивое положительное эмоциональное состояние. 
Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей 

игры кратковременны. Для них характерны яркие эмоциональные реакции, 
связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии 
бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 
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сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 
местоимение «я» и дают себе первичную самооценку - «я хороший», «я сам». 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 
появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради 
смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 
становится предметным и детализированным. Графическое изображение 
человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 
одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 
ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется 
конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 
Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 
мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 
более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или 
иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из 
простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить 
группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие 
параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 
пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 
Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 
задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое 
стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются 
способными использовать простые схематизированные изображения для 
решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
Развивается предвосхищение. На основе пространственного расположения 
объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. 
Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. 
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им 
предъявить три черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и 
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спросить: «Каких кружков больше — черных или белых?», большинство 
ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых или 
бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут 
самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 
в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 
дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 
голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 
Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 
грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на 
основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 
ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за 
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 
вызывает у него интерес. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются 
постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. 
Появляются конкурентность, соревновательность. Последняя важна для 
сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа «Я» ребенка, его 
детализации. 

 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 
ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 
подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли 
становятся для них более привлекательными, чем другие. При распределении 
ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 
зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) 
Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
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рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 
обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, 
четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 
материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 
различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 
при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 
правильными только в том случае, если дети будут применять адекватные 
мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; 
комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
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признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают 
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 
мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 
умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 
объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 
наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы 
по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при 
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 
развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа 
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 
предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
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Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 
трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых 
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение 
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 
просто как покупатель, а как покупатель – мама или покупатель – шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части 
игрового пространства эта роль воспроизводится.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 
цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 
мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 
действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, 
моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 
т. д. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 
обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только 
анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 
определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 
предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 
пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 
ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 
достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее вы-
полнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки 
как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 
Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 
углубления их пространственных представлений. 



17 
 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 
на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных 
не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 
отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки 
детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-
статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 
старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 
образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 
сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 
детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 

Сведения о коллективе структурного подразделения «детский сад» 
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив дошкольной 

группы составляет 3 человека.  Воспитательно-образовательную работу 
осуществляют 2 педагога. 

Взаимодействие с семьями воспитанников 
  Коллектив и администрация МОУ «Щетиновская СОШ» структурное 
подразделение «детский сад» учитывает ценность семьи как уникального 
института и необходимость развития ответственных и доверительных отношений 
с семьями воспитанников.  
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1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО 
 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка   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 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. 

Целевые ориентиры в раннем дошкольном возрасте: 
 интересуется окружающими предметами, активно действует с 

ними, исследует их свойства, экспериментирует, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 
 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 
действовать согласованно; 
 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов 
и игрушек; 
 взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 
 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 
 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 
 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 
эстетические впечатления; 
 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 
перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки 
грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  
 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребёнок 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; 
 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.;  
 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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: 
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а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 
лет; 

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 
структурном подразделении. 

 
 
 1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 
 
 Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 
МОУ «Щетиновская СОШ» структурное подразделение «детский сад» по 
Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленной на ее усовершенствование. 
 Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «ОБ образовании в Российской Федерации», а также 
ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 
 Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка структурного подразделения «детский 
сад»; 

 внешняя оценка структурного подразделения «детский сад», в том числе 
независимая профессиональная и общественная оценка. 
На уровне образовательного учреждения система оценки качества 
реализации Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 
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 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы организации; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самим учреждением; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 
общим образованием. 
Программой предусмотрена система динамики развития детей, динамики 

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности. 

Оценка эффективности педагогических действий 
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе 

педагогической диагностики развития ребенка, результаты которой могут быть 
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой 
дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через 
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 
наблюдений педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки развития ребенка выделены внешние 
проявления у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со 
сверстниками и взрослыми, на протяжении всего дошкольного возраста. 

Реализация программы «От рождения до школы» предполагает оценку 
индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим 
работником в рамках педагогической диагностики - оценки индивидуального 
развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 
исключительно для решения следующих образовательных задач. 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 
развития каждого ребенка в ходе: 



22 
 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 
разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 
 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
 познавательной активности); 
 художественной деятельности; 
 физического развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  
с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 
 

Обязательная часть 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области:  

● социально-коммуникативное развитие; 
● познавательное развитие; 
● речевое развитие; 
● художественно-эстетическое развитие; 
● физическое развитие.  

 
2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  
 развитие общения и взаимодействия 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. 
Основные цели и задачи, направления развития: 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 
норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Развитие общения и взаимодействия 
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального 
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. 
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 
образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 
к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
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семейной, гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости 
за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 
навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к 
труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к 
порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 
сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде 
взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений 
о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 
отношения к выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и 
осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 
окружающего мира природы ситуациям. Формирование представлений о 
некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 
Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 
комплексной программе: общеобразовательной программе дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 
  

2.1.2. Познавательное развитие 
 

Познавательное развитие направлено на: 
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания;  
 развитие воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные цели и задачи, направления развития: 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной 
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и 
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 
отечественных традициях и праздниках. Формирование элементарных 
представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и 
народов мира. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 
между природными явлениями. Формирование первичных представлений о 
природном многообразии планеты Земля. Формирование элементарных 
экологических представлений. Формирование понимания того, что человек — 
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 
все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

 
2.1.3. Речевое развитие 

 
Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
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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. 
Основные цели и задачи, направления развития: 
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 
грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 
форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Приобщение к художественной литературе. Воспитание интереса и любви к 
чтению; развитие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 
художественные произведения, следить за развитием действия. 
Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
 
2.1.4. Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 
 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.) 
 
 

Основные цели и задачи, направления развития: 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 
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Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, 
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к 
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, 
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства. 
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства. 
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости 
при восприятии произведений изобразительного искусства. 
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при 
создании коллективных работ. 
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными 
видами конструкторов. 
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 
элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса. 
Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 
в самовыражении. 
Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

 
2.1.5. Физическое развитие 

 
Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
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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.). 

Основные цели и задачи, направления развития: 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту. 
Содержание психолого-педагогической работы подробно сформулировано в 
примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
2.1.6. Парциальные образовательные программы и формы организации 
работы с детьми 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Используемая парциальная программа: «Выходи играть во двор» - 
программа, разработанная в рамках проекта «Дошкольник Белогорья», данный 
проект по формированию всестороннего физического развития воспитанников, 
автор Волошина Л.Н. 

Цель: обеспечение равных возможностей для полноценного физического 
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развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 
потребностей детей и их родителей, специфики национальных и 
социокультурных условий, спортивных традиций региона. 
Задачами коллектива дошкольных групп, реализующих Программу являются: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, 
играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания 
использовать их в самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 
действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 
спортивных игр. 
Принципы организации образовательного процесса: 

 личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми; 
 предоставление каждому ребенку условий для возможного выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; 
 создание образовательной среды, способствующей эмоционально- 

ценностному, социально-личностному, познавательному развитию 
ребенка и сохранению его индивидуальности; 

 доверительное отношение к ребенку, уважение к его личности, 
доброжелательное внимание к нему; 

 поощрение, поддержка инициативы и самостоятельных действий детей; 
 учет возможностей ребенка, его интересов, не допуская ощущения его 

несостоятельности; 
 опора на игру при формировании учебной деятельности; 
 намеренное создание ситуаций, в которых ребенок достигает успеха 
 становление ценностей здорового образа жизни; 
 регионализация образования: содержание программы основано на 

культурных ценностях и традициях региона. 
Содержание психолого-педагогической работы по представленному 

выше направлению и возрастных особенностей определено программой по 
формированию у воспитанников полноценного физического развития с учетом 
его интересов и возможностей, автор Л.Н. Волошина 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Используемая парциальная программа: «Юный эколог» - программа 

по экологическому воспитанию детей дошкольного возраста, Автор: С. Н. 
Николаева. 

Цели: формирование у детей осознанно-правильного отношения к 
природным явлениям и окружающим объектам. 

Задачами коллектива дошкольной группы, реализующих Программу 
являются: 

 формирование, обогащение и расширение знаний ребенка об 
окружающем мире, обучение повествовательной и связной речи; 

 развитие у детей элементарных научных представлений об окружающем 
мире; 
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 совершенствование мышления, творческих способностей, умения думать 
самостоятельно, логично и последовательно; 

 создание благоприятных условий для развития у ребенка эмоций, умения 
сочувствовать, переживать, заботиться о живых существах и 
окружающем мире в целом. 
Принципы организации образовательного процесса: 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младшего 
дошкольного и старшего дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 
детского развития. 
2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 
становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом дошкольного образования. 
3. Принцип сотрудничества с семьей. 
4. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 
Содержание психолого-педагогической работы по представленному выше 
направлению и возрастных особенностей определено программой по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Юный эколог», 
автор С. Н. Николаева. 
 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации ООП ДО 
 
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик 

 
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и реализуемых 
примерных программ и реализуется в различных видах деятельности. 

Виды деятельности для детей дошкольного возраста (3 года – 7 лет) 
Основные направления  развития 
дошкольника (образовательные 

области) 

Приоритетный вид детской деятельности. 
 

Социально-коммуникативное 

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

 Самообслуживание и элементарный бытовой 
труд (в помещении и на улице),  

Познавательное 
 Познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  

Речевое 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие 
со взрослыми и сверстниками),  

 Восприятие художественной литературы и 
фольклора, 

Физическое 
 Двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 
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Художественно-эстетическое 

 Конструкторско-модельная - 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) 

 

Формы работы по образовательным областям 
Направления 

развития и 
образования 
детей (далее - 

образовательные 
области): 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

 Игровая беседа с элементами 
движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание 
 Интегративная деятельность 
 Контрольно-диагностическая 

деятельность 
 Спортивные и физкультурные 

досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 

 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

Социально-
коммуникативное 

 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем 

игра 
 Совместная игра со 

сверстниками (парная, в 
малой группе) 

 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем 

игра. 
 Совместная игра со 

сверстниками  
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация 
 Экскурсия 
 Ситуация морального 

выбора 
 Проектная деятельность 
  Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
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 Поручение 
 Дежурство 

 Рассматривание. 
 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 
телепередач 

 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство 
 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 
характера 

 Проектная деятельность 
Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых).  

 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 
 
 

 Чтение 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных 

ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с 

детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование 
    различных видов театра 

Познавательное 
развитие 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Игра-экспериментирование 
 Исследовательская 
 деятельность 
 Конструирование 
 Развивающая игра 
 Экскурсия 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Беседа 
 Проблемная ситуация 

 Создание коллекций 
 Проектная деятельность 
 Исследовательская 

деятельность. 
 Конструирование 
 Экспериментирование 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Проблемная ситуация 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная деятельность 
 Экскурсии  
 Коллекционирование  
 Моделирование  
 Реализация проекта  
 Игры с правилами  

Художественное –
эстетическое 

 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов  

 Изготовление украшений для 
группового помещения к 
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развитие  Игра 
 Организация выставок 
Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской музыки 
 Экспериментирование со 
звуками 
 Музыкально-

дидактическая игра 
 Разучивание 

музыкальных игр и танцев 
 Совместное пение 
 

 

праздникам, предметов для игры, 
сувениров, предметов для 
познавательно-
исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и 
их 

    оформление 
 Рассматривание эстетически 
     привлекательных предметов  
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, 
детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 
содержания) 

 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное исполнение 
 Музыкальное упражнение. 
 Попевка. Распевка 
 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 
 Танец 
 Творческое задание 
 Концерт- импровизация 
 Музыкальная  сюжетная игра 

 
 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с 
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность 
детей) форм деятельности ребенка. Непосредственная образовательная 
деятельность обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 
ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Организации деятельности детей от 3 до 7 лет и взрослых по 
реализации и освоению Программы  

Возраст 
детей 

Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

(прием, утренняя 
гимнастика, гигиенические 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 
(игры, 

подготовка к 
занятиям, 

Сон 
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процедуры (закаливание), 
прогулка, завтрак, обед, 

полдник) 

личная гигиена) 

3-5 лет 30 – 40 мин 4ч. 15 мин.-4 ч. 30мин. 3 ч-4 ч 2-2,5 ч 
5-7лет 50 - 60 мин 4ч. -4,ч.20 мин. 3 ч-4 ч 2 ч 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 
СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 
№ 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 
мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей 
дошкольного возраста составляет:  
в младшей подгруппе (дети 2-5 лет) -3 часа, 
в старшей подгруппе (дети 5-7 лет) - 6 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности:  
для детей младшей подгруппы - не более 20 минут,  
для детей старшей подгруппы - не более 30 минут,  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня: в младшей подгруппе не превышает 40 минут, в старшей 
подгруппе 1 час.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 
непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 
времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, 
среда), сочетается с физкультурными и музыкальными занятиями. 

Планирование образовательной деятельности 
в младшей подгруппе 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Двигательная 
3 раза в 
неделю 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 
Познавательно-

исследовательская 
1. Приобщение к социокуль-

турным ценностям. 

 
 

1 раз в две 
недели 

«Социально-коммуникативная», 
 «Речевая», 
 «Физическая»,  
«Художественно-эстетическая» 
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2. Ознакомление с миром природы 
3. Экологическое воспитание: 

Юный эколог 

1 раз в две 
недели 

1 раз в неделю 

Коммуникативная 1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 
 

Восприятие  художественной 
литературы и фольклора 

ежедневно 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная деятельность 
 Рисование 
 Лепка 
 
 Аппликация 

 

 
 

1 раз в неделю 
1 раз в две 

недели 
1 раз в две 

недели 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»  

Музыкальная деятельность 
2 раза в 
неделю 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Базовый вид деятельности Периодичность 
Интеграция образовательных 

областей (примерная) 

Утренняя гимнастика ежедневно 
«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 
процедур 

ежедневно 
«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая» 

Гигиенические процедуры ежедневно 
«Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных моментов 

ежедневно 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 

Дежурства ежедневно 
 «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 

Прогулки ежедневно 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно 
 «Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 

Самостоятельная деятельность 
детей в центрах развития 

ежедневно 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 
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Планирование образовательной деятельности 

в старшей подгруппе 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 
областей (примерная) 

Двигательная 3 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 
Познавательно-

исследовательская 
1. Приобщение к социокуль-

турным ценностям. 
2. Ознакомление с миром 

природы 
3. Формирование  элементар-

ных математических пред-
ставлений 

4. Экологическое воспитание: 
Юный эколог 

 
 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

1 раз в неделю 
 
 

1 раз в неделю 

«Социально-коммуникативная», 
 «Речевая», «Физическая», 
«Художественно-эстетическая» 

Коммуникативная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Физическая», «Художественно-
эстетическая» 

Восприятие  художественной 
литературы и фольклора 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», 
«Художественно-эстетическая» 

Изобразительная 
 Рисование 
 Лепка 
 
 Аппликация 

 
2 раз в неделю 

1 раз в две 
недели 

1 раз в две 
недели 

«Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»  

Музыкальная 2 раза в неделю «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая»  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Базовый вид деятельности Периодичность Интеграция образовательных 

областей (примерная) 
Утренняя гимнастика ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая» 

Комплекс закаливающих 
процедур 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Художественно-эстетическая» 
Гигиенические процедуры ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Художественно-эстетическая» 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 

моментов 

ежедневно «Социально-коммуникативная», 
«Познавательная», «Речевая», 

«Физическая», «Художественно-
эстетическая» 
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Дежурства ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
Прогулки ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
Самостоятельная деятельность детей 

Игровая деятельность ежедневно  «Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 
Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 
ежедневно «Социально-коммуникативная», 

«Познавательная», «Речевая», 
«Физическая», «Художественно-

эстетическая» 

 
Учебный план, календарный учебный график, схема распределения 

образовательной деятельности составлены в соответствии с Санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях.  



Проектирование образовательного процесса. 
Младшая подгруппа 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах Самостоятельная  деятельность детей  
Индивидуальная, 

подгрупповая  работа с 
детьми 

Взаимодействие с 
родителями 

Утро Беседы Консультации 
Открытые просмотры 
развивающих 
образовательных 
ситуаций  
Консультативные 
встречи. 
Встречи по заявкам 
Интерактивное 
общение 
Развлечения 
Тематические 
мероприятия 
Родительские 
собрания 
Мастер-классы 
Привлечение к 
изготовлению 
пособий и 
дидактического 
материала 
 

 Беседы, рассказ, рассматривание, наблюдения 
Игровые ситуации, проблемно-игровые ситуации 
Ситуативное обучение КГН, навыкам самообслуживания, приема пищи, 
моделирование (по картинкам) 
Наблюдение за трудом взрослых, трудовые поручения 
Сюжетно-ролевые, дидактические, имитационные игры,  игры со 
строительным материалом, модулями, конструктором 
Восприятие художественной литературы и фольклора, театрализация, 
драматизация 
Утренняя гимнастика. 

Сюжетно-ролевые, имитационные игры,  
игры со строительным материалом, 
модулями, крупными конструкторами 
Игры с дидактическими и сюжетными 
игрушками  
 
 

Беседы, личный  пример 
Ситуативное обучение 
Упражнения 
Игры-подражания 
Игры – имитации 
Наблюдения и обследование 
предметов и игрушек 

Развивающие  образовательные ситуации на игровой основе (НОД) – беседы, чтение, рассматривание иллюстраций, наблюдения, обследование, 
элементарные опыты, рассматривание картинок и картин, рассказ педагога, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, театрализация, 

моделирование (по сюжетным и предметным картинкам) , продуктивная детская деятельность. 

Прогулка: 

Наблюдения, подвижные игры,  дидактические, с/р  игры 
Элементарные опыты 
Трудовые поручения 
Целевые прогулки по территории ДОО 
Индивидуальная работа 

Игры с дидактическими и сюжетными 
игрушками, строительным материалом 
Игры в песке 
 

 Беседы, личный  пример, 
упражнения 
Ситуативное обучение 
Игры-подражания 
Игры – имитации 

II половина дня  

Гимнастика после сна,  
Ситуативное обучение, развлечения Сюжетно-ролевые, дидактические, 
имитационные игры,  игры со строительным материалом, модулями, 
крупными конструкторами. Чтение, театрализация, драматизация, 
развлечения, праздники 

Игры с дидактическими и сюжетными 
игрушками. 

Ситуативное обучение КГН, 
навыкам самообслуживания 

Прогулка 
Наблюдения, подвижные игры,  дидактические игры 
Элементарные опыты. Индивидуальная работа 
Трудовые поручения 
Целевые прогулки по территории ДОО 

Игры с дидактическими и сюжетными 
игрушками, строительным материалом 
Игры в песке 

Беседы, личный  пример, 
упражнения 
Ситуативное обучение  
Игры – имитации 

 

 
 
 



39 
 

Старшая подгруппа 

Совместная образовательная деятельность в режимных моментах Самостоятельная  деятельность детей  
Индивидуальная, 

подгрупповая  работа с 
детьми 

Взаимодействие с 
родителями  

 

Утро Беседы 
Консультации 
Открытые 
просмотры 
развивающих 
образовательных 
ситуаций  
Консультативные 
встречи. 
Встречи по заявкам 
Интерактивное 
общение 
Развлечения 
Тематические 
мероприятия 
Родительские 
собрания 
Мастер-классы 
Привлечение к 
изготовлению 
пособий и 
дидактического 
материала 
Конкурсы для детей 
и родителей 
Экскурсии 
Совместные  
проекты 
 

Беседы, рассматривание, наблюдения 
Игры: сюжетно-ролевые, дидактические, настольно-печатные, строительные 
Проектная деятельность, моделирование (картинки, простые схемы), 
поисково-исследовательская деятельность 
Дежурство, трудовые поручения, КГН 
Чтение художественной  литературы. художественно -творческая 
деятельность, театрализация. драматизация  
Утренняя гимнастика 

 Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольно-печатные, строительные игры 
Самостоятельная деятельность в 
художественно-творческих зонах, зонах 
двигательной активности 
 

Беседы, личный  пример 
Ситуативное обучение 
Упражнения 
Продуктивная деятельность 
Коммуникативная, 
изобразительная деятельность 
 

  Образовательные развивающие ситуации на игровой основе (НОД) –  беседы, чтении, рассматривание иллюстраций, картинок и картин, рассказ 
педагога, рассказ детей, проблемные ситуации, д/игры, элементы драматизации, театрализация , игры-путешествия, игры – экспериментирования, 
моделирование(с помощью картинок и схем), познавательно-исследовательская деятельность, опыты и эксперименты, продуктивная деятельность, 

проектная деятельность и т.д. 
Прогулка: 

Наблюдения . Индивидуальная работа 
Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры 
Труд на участке, исследовательская деятельность, опыты 
Целевые прогулки, экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, 
дидактические игры, подвижные игры, 
игры-эксперименты с водой и песком 

 Упражнения 
Коммуникативная, 
изобразительная  деятельность 

II половина дня  

Гимнастика после сна, солевое закаливание, КГН 
Сюжетно-ролевые, режиссерские, дидактические, настольно-печатные, 
строительные игры  
Восприятие художественной литературы и фольклора, театрализация, 
развлечения. кружковая работа, праздники, досуги  
Труд, проектная деятельность, исследовательская деятельность 

Сюжетно-ролевые, дидактические, 
настольно-печатные, строительные игры 
Самостоятельная деятельность в 
художественно-творческих зонах, зонах 
двигательной активности 

Беседы, личный  пример 
Ситуативное обучение Все 
виды детской деятельности  

Прогулка 

Наблюдения  
Подвижные, творческие, с/р, дидактические игры 
Труд на участке, исследовательская деятельность, опыты 
Целевые прогулки, экскурсии за территорию детского сада 

Сюжетно-ролевые, творческие, 
дидактические игры, подвижные игры, 
игры-эксперименты с водой и песком 

Упражнения 
Коммуникативная, 
художественно-творческая  
деятельность 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, приобщение к 

здоровому образу жизни. 
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива 
педагогов и родителей   в поиске   новых,   эффективных  методов и 
целенаправленной деятельности  по оздоровлению  себя и детей; 

 принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 
на укрепление   здоровья,   научно   обоснованными и практически 
апробированными методиками; 

   принцип   комплексности и интегративности - решение оздоровительных 
задач   в   системе   всего образовательного процесса и всех видов 
деятельности; 

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей 
между возрастными категориями, учет  разноуровневого развития и 
состояния здоровья; 

  принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 
получение необходимой помощи и поддержки, гарантия   положительных 
результатов независимо от   возраста и уровня   физического развития. 

 Основные направления физкультурно-оздоровительной работы 
1. Создание условий 

 организация здоровье сберегающей среды в дошкольных группах; 
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации; 
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима. 

2. Организационно-методическое и педагогическое направление 
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей 

и педагогов; 
  изучение передового педагогического, медицинского и социального 

опыта по оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных 
технологий и методик; 

 систематическое повышение квалификации педагогических и 
медицинских кадров; 

  определение показателей   физического развития, двигательной 
подготовленности, объективных и субъективных критериев здоровья 
методами  диагностики. 

3. Физкультурно-оздоровительное направление 
 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры; 
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье. 

4. Профилактическое направление 
 проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике 

и нераспространению   инфекционных заболеваний; 
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической 

профилактики. 
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Модель двигательного режима по возрастным подгруппам 

 Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

Подвижные игры во время приёма 
детей 

Ежедневно 
3-5 мин. 

Ежедневно 5-7 мин. 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

3-5 мин. 
Ежедневно 5-7 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – ритмические 
движения. 

Образовательная деятельность 
по музыкальному развитию 

6-8 мин. 

Образовательная 
деятельность по 

музыкальному развитию 
8-10 мин. 

Непосредственная 
образовательная деятельность по 

физическому развитию 
(2 в зале, 1 на улице) 

2 раз в неделю 15 мин. 3 раза в неделю 20 мин. 

Подвижные игры: 
- сюжетные; 

- бессюжетные; 
- игры-забавы; 
- соревнования; 

- эстафеты; 
- аттракционы. 

Ежедневно не менее двух игр 
по 5-7 мин. 

Ежедневно не менее двух 
игр по 7-8 мин. 

Оздоровительные мероприятия: 
- гимнастика пробуждения 
- дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. 

Физические упражнения и 
игровые задания: 

- артикуляционная гимнастика; 
- пальчиковая гимнастика; 
- зрительная гимнастика. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 3-5 

мин. 

Ежедневно, сочетая 
упражнения по выбору 6-8 

мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15 мин. 1 раз в месяц по 20 мин. 
Спортивный праздник 2 раза в год по 10-15 мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 

День здоровья 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 
индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 



 

Модель закаливания детей дошкольного возраста 

Фактор 
Мероприятия Место в режиме 

дня 
Периодичность Дозировка 3- 5 лет 5-7 лет 

Вода 

полоскание рта 
после каждого 
приема пищи 

ежедневно 
3 раза в день 

50-70 мл воды 
t воды +20 

+ + 

обливание ног 
после дневной 

прогулки 
июнь-август 
ежедневно 

нач.t воды 
+18+20 

20-30 сек. 
+ + 

умывание 
после каждого 
приема пищи, 
после проулки 

ежедневно t воды +28+20 + + 

Воздух 

облегченная 
одежда 

в течении 
дня 

ежедневно, 
в течение года 

- + + 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- + + 

прогулка на 
свежем воздухе 

после занятий, 
после сна 

ежедневно, 
в течение года 

от 3 до 4 часов, 
в зависимости 

от сезона и 
погодных 
условий 

+ + 

утренняя 
гимнастика 
на воздухе 

- май- сентябрь 
в зависимости 

от возраста + + 

физкультурные 
занятия на воздухе 

- в течение года 
15-30 мин., в 

зависимости от 
возраста 

+ + 

воздушные ванны после сна 
ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин.,в 
зависимости от 

возраста 
+ + 

 на прогулке июнь-август - + + 
выполнение 

режима 
проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
6 раз в день + + 

дневной сон с - в теплый период t возд.+18+20 +  + 
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открытой 
фрамугой 
бодрящая 

гимнастика 
после сна 

ежедневно, 
в течение года 

  + + 

дыхательная 
гимнастика 

во время утренней 
зарядки, на 

физкультурном 
занятии, на 

прогулке, после 
сна 

ежедневно, 
в течение года 

3-5 упражнений   + 

дозированные 
солнечные ванны 

на прогулке 
июнь-август  

 с учетом погодных 
условий 

с 9.00 до 10.00 ч. 
по графику до 
25 мин.  до 30 

мин. 

+ + 

Рецепторы 

босохождение в 
обычных условиях 

в течение дня 
ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин 

+ + 

пальчиковая 
гимнастика 

перед завтраком ежедневно 
5-8 мин + 

+ 

контрастное 
босохождение 
(песок-трава) 

на прогулке 
июнь-август 

с учетом погодных 
условий 

от 10 до 15мин + + 

самомассаж после сна в течение года 2 раза  в неделю  + 
массаж стоп перед сном в течение года 1 раз в неделю  + 
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Игровая деятельность 
Основные цели и задачи: 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 
в игре. 
Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные 
ситуации. 
Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 
деятельности подробно сформулировано в комплексной программе: 
Общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
В программе дается следующая классификация игр дошкольников: 
- сюжетно-ролевые: 
- театрализованные; 
- подвижные; 
- дидактические.  

 Сюжетно-ролевая игра  
Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него 

нет самой сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера 
действительности, которая воспроизводится детьми. В зависимости от этого 
сюжетно-ролевые игры подразделяются на: 

• игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» 
(большое место уделяется кукле); 

• игры на производственные и общественные темы, в которых отражается 
труд людей (школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, 
корабль); 

• игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги 
нашего народа (герои войны, космические полеты и т. д.); 

• игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в 
«моряков» и «летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по 
содержанию мультфильмов, кинофильмов) и т. д.  
Длительность сюжетной игры: 
- в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.); 
- в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.); 
В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 
• роли, которые исполняют дети в процессе игры; 
• игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли; 
• игровое использование предметов, реальные предметы заменяются игровыми.  
• отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется 
ход игры.  
В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок проходит 
этапы развития игровой деятельности, которые представляют собой 
предпосылки сюжетно-ролевой игры.  

44 



 

Первый  этап – ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка – 1 
год. Взрослый организует предметно-игровую деятельность малыша, используя 
разнообразные игрушки, предметы.  

На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется 
отобразительная игра, в которой действия ребенка направлены на выявление 
специфических свойств предмета и на достижение с его помощью 
определенного эффекта. Взрослый не только называет предмет, но и обращает 
внимание малыша на его целевое назначение.  

Третий этап развития игры относится к концу второго – началу третьего 
года жизни. Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети 
начинают активно отображать впечатления, полученные в повседневной жизни 
(баюкают куклу). 

Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра.  
• Режиссерские игры, в которых ребенок заставляет говорить, выполнять 
разнообразные действия кукол, действуя и за себя и за куклу.  
• Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного 
литературного произведения и отображение с помощью выразительных 
способов (интонации, мимики, жестов) конкретных образов.  
игры – игры на темы драматизации литературных произведений  
• Стоительно-конструктивные игры 
Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в которых 
дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят 
сооружения и оберегают их.  
• Творческие игры 
Творческие игры – игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в 
себя условное превращение окружающего.  
Показатели развитого игрового интереса.  
1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и 
исполнением роли.  
2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль.  
3. Наличие любимой роли.  
4. Нежелание заканчивать игру.  
5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования) . 
6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями 
после окончания игры.  
• Дидактические игры – игры, специально создаваемые или приспособленные 
для целей обучения.  
• Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная 
деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным 
выполнением заданий, связанных с обязательными для всех играющих 
правилами.  
 
2.2.2. Иные характеристики содержания ООП ДО 

 
Преемственность в работе дошкольной образовательной организации 

и школы. 
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Структурное подразделение «детский сад» осуществляет 
преемственность в работе с начальным звеном школы с целью мотивационной, 
психологической, физической готовности ребенка к школьному обучению. 

Разработанный план взаимодействия включает следующие 
мероприятия: 

- административные совещания, Педагогические советы с участием 
педагогов структурного подразделения «детский сад», учителей начальных 
классов и родителей; 

- взаимопосещения педагогами уроков в начальной школе и 
образовательной деятельности в структурном подразделении «детский сад»; 

- родительские собрания с участием учителей начальных классов; 
- совместные праздники, акции, спортивные мероприятия, конкурсы 

воспитанников структурного подразделения «детский сад» и учащихся 
начальных классов; 

- экскурсии в школу, класс воспитанников структурного подразделения 
«детский сад». 

Взаимодействие с социальными и культурными институтами 
детства. 

Работа с различными учреждениями ведется по плану взаимодействия с 
учетом доступности, соответствия возрастным возможностям детей и 
эмоциональной насыщенности с такими социальными институтами детства как: 
Щетиновская сельская библиотека, Щетиновский дом культуры. Мероприятия 
с этими учреждениями проводятся систематически, они решают вопросы 
социально-личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического, 
физического развития дошкольников.  

 
№ п/п Содержание основной деятельности Срок исполнения 

Взаимодействие с Щетиновским домом культуры 

1. Спектакли, участие в праздничных концертах и мероприятиях В течение года 

2. Выставки рисунков В течение года 

Взаимодействие с Щетиновской библиотекой 

1. «Книжкин дом» - экскурсия-знакомство с сельской библиотекой  Октябрь - ноябрь 

2. «Наши лучшие друзья» - книги о животных  Октябрь 

3. 
«Спасибо за Победу!» - посещение выставки, чтение стихотворений 
детьми  

Май 

4. 
Обзорные лекции для родителей «Детская литература для детей» 
(информационный час в библиотеке) 

2 раза в год 

5. 
Подбор методической литературы педагогическому коллективу для 
использования в работе и для самообразования 

В течении года 

 
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми  
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором 
развития ребенка и включает все направления образовательной деятельности. С 
помощью взрослого в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 
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окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 
жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и др.), приобретения культурных 
умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в 
предметной среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте  
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка.  
Партнерские отношения взрослого и ребенка в структурном подразделении 
«детский сад» и в семье являются разумной альтернативой двум 
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, а также 
основанному на идеях «свободного воспитания».  

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное (относительно ребенка) включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его 
играх и занятиях. Ограничения и порицания используются в случае крайней 
необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания 
обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию 
у ребенка различных позитивных качеств: 

 ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе 
и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 
окружающих взрослых.  

 ребенок приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок, 
когда взрослый предоставляет ребенку самостоятельность, оказывает 
поддержку и т. д.; 

 ребенок не боится быть самим собой, быть искренним, когда взрослые 
поддерживают его индивидуальность, принимают его таким, каков он 
есть.  
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм: 
 ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки.  
 формирование у ребенка личностной зрелости при условии признания за 

ребенком иметь свое мнение, выбирать занятия по душе и т. д.; 
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 ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное; 

 ребенок учится адекватно выражать свои чувства; 
 ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других 
людей. 

 
2.3.1. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Программа   обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 
основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 
развития для участников образовательных отношений, включая создание 
образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 
детей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 
 способствует профессиональному развитию педагогических работников; 
 создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 
 обеспечивает открытость дошкольного образования; 
 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 
 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 
 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

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

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

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

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

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 
них видах деятельности; 
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 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 
совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 
детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 

предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 
потребностям. 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 
совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 
мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 
исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими 
различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 
конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников. 
4) построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в 
совместной деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, 
но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - 
зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 
речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей. 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по 
вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания 
образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

49 



 

 2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Реализация поставленных перед образовательной организацией задач 
ведется в тесном сотрудничестве с родителями. Дни открытых дверей, 
круглые столы, спортивные мероприятия помогают повысить педагогическую 
культуру родителей, способствуют созданию единого образовательного 
пространства. Родители продолжают оставаться первыми помощниками 
педагогов в пополнении образовательной среды, организации ремонта, 
благоустройстве территории, организации совместных праздников, 
туристических походов и экскурсий. 

В современных условиях дошкольная образовательная организация 
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 дошкольной организации 
заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольной образовательной организации для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равная ответственность родителей и педагогов. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 
является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основные цели взаимодействия детского сада и семьи: 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-
педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 
права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм 
в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 
полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 
общественном воспитании дошкольников; 
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 
взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в районе (селе, области); 
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 
для их удовлетворения в семье. 

 
Основные направления и формы работы с семьей 

Направления работы Формы работы 
Взаимопознание и 
взаимоинформирование 

Специально организуемая социально-педагогическая 
диагностика с использованием бесед, анкетирования; 
посещение педагогами семей воспитанников;  
организация дней открытых дверей в детском саду;  
разнообразные собрания-встречи, ориентированные 
на знакомство с достижениями и трудностями 
воспитывающих детей сторон; 
стендовая информация, сайт МОУ «Щетиновская 
СОШ» 

Непрерывное образование 
воспитывающих взрослых 

Конференции, родительские собрания, родительские 
и педагогические чтения, лекции, семинары, мастер-
классы, тренинги, проекты, игры. 

Совместная деятельность 
педагогов родителей, детей 

Акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 
посещения семьями программных мероприятий 
семейного абонемента, организованных учреждения- 
ми культуры и искусства, по запросу детского сада; 
семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, 
вечера вопросов и ответов, салоны, студии, 
праздники (в том числе семейные), прогулки, 
экскурсии, проектная деятельность, семейный театр. 

Пособия для занятий с ребёнком 
дома 

Программа «От рождения до школы» обеспечена 
пособиями для занятий с ребенком дома — книгами 
серии «Школа Семи Гномов». Серия представляет 
собой комплексную систему занятий с ребенком. Для 
каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих 
все основные образовательные области и 
направления развития ребенка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.5. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

Содержание коррекционной работы МОУ «Щетиновская СОШ» 
структурное подразделение «детский сад» способствует развитию 
эмоционального, социального и интеллектуального потенциала ребёнка с 
ограниченными возможностями здоровья, и формированию его позитивных 
личностных качеств. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-
медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах компенсирующей и 
комбинированной направленности предполагает соблюдение следующих 
позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 
специалистами МОУ «Щетиновская СОШ» (учителем-логопедом, учителем-
дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами 
дополнительного образования; 

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПК) образовательной организации. 

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ 
осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования. 

Своевременная коррекционно-развивающая помощь детям с различными 
нарушениями в развитии – одно из важнейших направлений.  

Коррекционная работа с детьми, имеющими речевые нарушения строится 
на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 
воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического 
воздействия с учетом выявленных особенностей (выбор форм, методов и 
средств обучения и воспитания);   

 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 
(индивидуализации). Реализация данного принципа решает задачу 
формирования социально активной личности, которая является 
субъектом своего развития, а не пассивным потребителем социальных 
услуг; 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 
понимания и принятия друг другом всех участников образовательного 
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на 
гуманистической основе;  

 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных 
характеристик детей требует комплексного, междисциплинарного 
подхода к определению и разработке методов и средств воспитания и 
обучения; 

 принцип вариативности в организации процессов воспитания и обучения 
предполагает наличие вариативной развивающей среды, т.е. 



 

необходимых развивающих и дидактических пособий, средств обучения, 
вариативной методической базы; 

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Задача специалиста – 
установить доверительные партнерские отношения с родителями или 
близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, 
что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться 
о совместных действиях, направленных на поддержку ребенка;  

 принцип динамического развития образовательной модели дошкольного 
учреждения. 
 Основная цель – обеспечение условий для совместного воспитания и 

образования детей с разными образовательными потребностями.  
Задачи: 

 создание единой психологически комфортной образовательной среды для 
детей, имеющих разные стартовые возможности;  

 преодоление негативных особенностей когнитивной, эмоционально-
личностной сфер через включение детей в успешную деятельность; 

 повышение мотивации ребенка на основе его личной заинтересованности 
и через осознанное отношение к позитивной деятельности; 

 охрана и укрепление физического и нервно-психического здоровья детей;  
 повышение личностной компетентности педагогов и родителей в 

вопросах обучения и воспитания детей с речевыми отклонениями в 
развитии; 

 нормализация детско-родительских отношений;  
 коррекционно-развивающее обучение, направленное на развитие высших 

психических функций, формирование способов познавательной 
деятельности, развитие интеллектуальных и творческих способностей 
детей, с учетом индивидуальных и дифференцированных подходов. 

Содержание коррекционной работы 
Содержание коррекционно-развивающей работы воспитателя включает: 

 диагностическую работу; 
 консультативную работу; 
 информационно-просветительскую работу. 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико-
педагогической помощи в условиях образовательной организации. 

 
Диагностическая работа включает: 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание деятельности Ответственные 
Сроки 

проведения 

1. 

Комплексный сбор сведений 
детях с ОВЗ, поступающих в 
ДОО на основании 
диагностической информации 
от специалистов разного 
профиля 

Изучение особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ. 

Ст. м/сестра 
Психолог- 
психолог 
Учитель- 
логопед 

Август и в 
течение года 
по 
необходимости 

2. 
Своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 

Проведение психологической 
диагностики по изучению уровня 

Психолог 
Педагоги 

 



 

специализированной помощи. 
Ранняя (с первых дней 
пребывания ребёнка в 
образовательном учреждении) 
диагностика отклонений в 
развитии и анализ причин 
трудностей адаптации. 

развития психологических качеств 
дошкольников. Проведение 
педагогической диагностики по 
изучению уровня адаптации детей 
с ОВЗ к условиям ДОО. 

3. 

Системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой развития 
ребёнка. 

Динамическое наблюдение за 
детьми с ОВЗ в рамках 
деятельности ПМПк, 

Специалисты 
ПМКк 
Психолог 

В течение 
учебного года 

4. 
Анализ успешности 
коррекционно - развивающей 
работы. 

Проведение повторного 
обследования, выявление 
динамики развития. 

Учитель- 
логопед 

Апрель - май 

 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 
Консультативная работа включает: 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание деятельности Ответственные Сроки 
проведения 

1. 

Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по основным 
направлениям работы с 
детьми с ОВЗ. 

Определение стратегии 
сопровождения детей с ОВЗ. 

Специалисты ПМПк Врач-
педиатр 

В течение 
учебного 
года 

2. 

Консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально- 
ориентированных методов и 
приёмов работы с детьми с 
ОВЗ. 

Консультирование 
специалистами педагогов по 
выбору индивидуально- 
ориентированных методов и 
приёмов работы с детьми с 
ОВЗ. 

Консультирование 
специалистами педагогов 
по выбору индивидуально- 
ориентированных методов 
и приёмов работы с 
детьми с ОВЗ. 

В течение 
года 

3. 

Консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного 
обучения ребёнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Организация 
индивидуальных 
консультаций. Подготовка и 
представление детей с ОВЗ 
на территориальную ПМПк. 

Специалисты ПМКк  
Воспитатели 

В течение 
учебного 
года 

Информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 
имеющие недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

Планируемые результаты коррекционной работы 
Итоговым результатом коррекционной работы является достижение 

ребёнком с ограниченными возможностями здоровья и различными видами 
дезадаптации целевых ориентиров освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования.  

Промежуточными результатами являются:  
- создание оптимальных условий для повышения адаптивных 

возможностей детей с ОВЗ в условиях ДОО;  
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- организация образовательного процесса для детей с ОВЗ с учетом 
индивидуальных особенностей и образовательных потребностей в целях 
достижения целевых ориентиров, освоения основной образовательной 
программы дошкольного образования, интеграцию в образовательном 
учреждении;  

- оптимальное применение методов и приемов коррекционно-
развивающей работы с учетом индивидуально-типологических особенностей 
детей;  

- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности 
педагогов, психолога, родителей. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными 

и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда структурного 
подразделения «детский сад» должна быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей; 
• трансформируемой; 
• полифункциональной; 
• вариативной; 



 

• доступной; 
• безопасной;  
• здоровьесберегающей; 
• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации среды: 
Оборудование помещений дошкольной группы безопасны, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательные и развивающие. Мебель 
соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный 
для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 
для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон 
(«центры», «уголки», «зоны»), оснащенных большим количеством 
развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 
развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Подобная 
организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 
В качестве центров развития выступают: 

 уголок для сюжетно-ролевых игр; 
 книжный уголок; 
 зона для настольно-печатных игр; 
 выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 
 уголок природы (наблюдений за природой); 
 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

—  конструктивной, изобразительной и др.; 
 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 
 уголок уединения. 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. 
 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 
структурном подразделении «детский сад» располагающая, почти домашняя, в 
таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. 
Все помещения структурного подразделения «детский сад», предназначенные 
для детей, оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя 
комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку 
уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 
Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 



 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, 
яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде 
способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает 
перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

 
Особенности организации, развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды  
 

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 
(мастерских, исследовательских зон, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), 
которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды  
для развития игровой деятельности. 

 
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 
Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 
усовершенствование должны иметь и родители. 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды  

для развития познавательной деятельности.  
 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 
активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 
(конструкторы, материалы для сенсорного развития, наборы для 
экспериментирования и пр.). 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды  
для развития проектной деятельности. 

 
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 
множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 
исследовательской деятельности воспитателей и детей. 
 

Особенности организации предметно-пространственной среды  
для самовыражения средствами искусства. 

 
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 



 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 
конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 
ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

 
Особенности организации предметно-пространственной среды  

для физического развития. 
 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 
подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 
использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 
предоставлять условия для развития крупной моторики. 
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности). 
 
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы (обеспеченность 
методическими материалами и средствами обучения и воспитания) 
 

Материально-технические условия реализации Программы 
соответствуют: 

1) требованиям санитарно-эпидемиологическими правилам и нормативам; 
2) требованиям правил пожарной безопасности; 
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей; 
4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
Структурное подразделение «детский сад» МОУ «Щетиновская СОШ» 

функционирует с 2018 года, расположено в основном здании школы, в отдельно 
выделенном помещении. Здесь функционирует одна группа: разновозрастная 
группа (от 3 до 7 лет). Подразделение оснащено техническим оборудованием: 1 
ноутбук. Территория «детского сада» озеленена кустарниками и многолетними 
растениями. На территории расположен: прогулочный участок для группы. На 
участке имеется игровое, оборудование. 
 
 
 

Условия осуществления образовательного процесса 
Развивающая предметная среда дошкольной группы оборудована с 

учетом возрастных особенностей детей. Все элементы среды связаны между 
собой по содержанию, масштабу и художественному решению. 

В структурном подразделении «детский сад» имеются: 
 участки для прогулок детей;  
 цветники;  



 

 групповая ячейка;  
Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние 

соответствуют санитарным нормам. 
 

Материально – техническое обеспечение программы. 
Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 
 Сенсорное развитие 
 Развитие речи 
 Ознакомление с окружающим миром 
 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 
прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 
математических представлений 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 
 Сюжетно – ролевые игры 
 Самообслуживание 
 Трудовая деятельность 
 Самостоятельная творческая 

деятельность 
 Ознакомление с природой, труд в 

природе 
 Игровая деятельность 

 Дидактические игры на развитие психических 
функций – мышления, внимания, памяти, 
воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению грамоте. 

 Муляжи овощей и фруктов 
 Календарь погоды и природы 
 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 
насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Детская мебель для практической деятельности 
 Книжный уголок 
 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 
 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Библиотека» и др. 

 Уголок природы 
 Конструкторы различных видов 
 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, 

лото. 
 Развивающие игры по математике, логике 
 

Спальное помещение 
 Дневной сон 
 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 
 

Приёмная 
 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 
 Выставки детского творчества 
 Наглядно – информационный материал 
 Шкафчики для переодевания 

 

3.3.1. Обеспеченность методическими материалами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Наличие Планируется к 

приобретению 
(год) 

Электронный 
носитель 

Печатный 
носитель 

Программы 

1. 

От рождения до школы. Примерная 
общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. 
Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: Мозаика- Синтез, 
2014. 

+ + - 



 

2. 

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От 
рождения до школы» Младшая 
группа/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. – 160 с. 

- + - 

3.  

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От 
рождения до школы» Средняя группа/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. – 160 с. 

- + - 

4. 

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От 
рождения до школы» Старшая 
группа/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. – 160 с. 

- + - 

5. 

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От 
рождения до школы» 
Подготовительная к школе группа/ 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
Мозаика- Синтез, 2016. – 160 с. 

+ + - 

6. 

«Выходи играть во двор» - 
программа, разработанная в рамках 
проекта «Дошкольник Белогорья», 
всестороннее физическое развития 
воспитанников, автор Волошина Л.Н. 

+ - 2019 - 2021 

7. 

«Юный эколог» - программа 
экологического воспитания детей 
дошкольного возраста автор 
Николаева С. Н., Мозайка-Синтез, 
2017 г. 

- + - 

Социально-коммуникативное развитие 

8. 
Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

- + - 

9. 

Весна. Методическое пособие для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста / С. Вохринцева. 
– Екатеринбург: Страна фантазий 

+ - 2019 - 2022 

10. 

Лето. Методическое пособие для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста / С. Вохринцева. 
– Екатеринбург: Страна фантазий 

+ - 2019 - 2022 

11. 

Осень. Методическое пособие для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста / С. Вохринцева. 
– Екатеринбург: Страна фантазий 

+ - 2019 - 2022 

12. 

Зима. Методическое пособие для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста / С. Вохринцева. 
– Екатеринбург: Страна фантазий 

+ - 2019 - 2022 



 

13. 

Окружающий мир. Дидактический 
материал для детей дошкольного 
возраста/ С. Вохринцева. – 
Екатеринбург: Страна фантазий 

+ - 2019 - 2022 

14. 
12 месяцев. Демонстрационный 
материал (Беседы по рисункам) — 
2010 

+ - 2019 - 2022 

Познавательное развитие 

15. 
Наглядное пособие по математике: 
Мы считаем: учебное пособие/ 
Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

16. 
Наглядное пособие по обучению 
грамоте: Азбука: Сфера, 2018 г. 

- + - 

17. 

Наглядные пособия для 
познавательно-речевого развития. 
Математика. Ориентировка во 
времени/ Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

18. 

Наглядные пособия для 
познавательно-речевого развития. 
Российская символика: Флаг, Герб, 
Гимн, Президент/ Москва: Сфера, 
2018 г. 

- + - 

19. 

Наглядные пособия для 
познавательно-речевого развития. 
Математика. Форма и цвет/ Москва: 
Сфера, 2018 г. 

- + - 

20. 

Наглядные пособия для 
познавательно-речевого развития. 
Математика. Количество и счет/ 
Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

21. 

Наглядные пособия для 
познавательно-речевого развития. 
Уроки безопасности для 
дошкольников/ Москва: Сфера, 2018 
г. 

- + - 

22. 

Наглядные пособия для 
познавательно-речевого развития. 
Домашние животные. Фрукты. 
Овощи/ Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

23. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Правила поведения в природе/ 
Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

24. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Правила безопасности дома/ Москва: 
Сфера, 2018 г. 

- + - 

25. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Чистота – залог здоровья/ Москва: 
Сфера, 2018 г. 

- + - 



 

26. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Тело человека/ Москва: Сфера, 2018 
г. 

- + - 

27. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Правила безопасности на улице/ 
Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

28. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Правила дорожного движения/ 
Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

29. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Правила вежливости/ Москва: Сфера, 
2018 г. 

- + - 

30. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Демонстрационный плакат Деревья/ 
Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

31. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Демонстрационный плакат Птицы/ 
Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

32. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Демонстрационный плакат 
Профессии/ Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

33. 

Наглядное пособие для 
познавательно-речевого развития. 
Демонстрационный плакат 
Транспорт/ Москва: Сфера, 2018 г. 

- + - 

 
 

Художественно- эстетическое развитие 

34. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Младшая группа/ Т.С. Комарова. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

- + - 

35. 

Комарова Т.С. Изобразительная 
деятельность в детском саду. Средняя 
группа/ Т.С. Комарова. М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с. 

+ + - 

36. 

Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду: 
Кн. для воспитателя дет. сада. - 3-е 
изд., перераб. и доп. - М.: 
Просвещение, 1991. - 176 с.; 

+ - 2020 - 2022 

37. 
Зацепина М.Б. Музыкальное 
воспитание в детском саду для 
занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС 

- + - 

Речевое развитие 



 

38. 
Развитие речи в детском саду. 
Средняя группа/ В.В. Гербова. – М.: 
2013. 

+ + - 

Физическое развитие 

39. 
Оздоровительная гимнастика в 
детском саду/Л. И. Пензулаева. – М.: 
ТЦ Сфера, 2008. – 96с. 

+ + - 

40. 

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду. Средняя 
группа. М.: Мозаика –синтез, 2014. -
112 с. 

- + - 

41. 

Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду. Вторая 
младшая группа. М.: Мозаика –
синтез, 2014. -128 с. 

- + - 

 

3.4.  Финансовое обеспечение Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в 
государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 
реализующей программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 
качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 
предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 
также по уходу и присмотру за детьми в государственных (муниципальных) 
организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 
нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 
характеризующим специфику содержания образования и особенности 
организации образовательного процесса.  

Основная образовательная программа дошкольного образования служит 
основой для определения показателей качества соответствующей 
государственной (муниципальной) услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 
дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 
осуществляется на основании государственного (муниципального) задания и 
исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 
предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации 
образовательной программы дошкольного образования казенной организации 
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного общего 
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образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 
дошкольного общего образования – гарантированный минимально допустимый 
объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по 
программе дошкольного образования, необходимый для реализации 
образовательной программы дошкольного образования, включая: расходы на 
оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
дошкольного общего образования; расходы на приобретение учебных и 
методических пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, 
осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и присмотру 
за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 
платы, установленной учредителем организации, реализующей 
образовательную программу дошкольного образования). 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 
местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 
образования муниципальными образовательными организациями в части 
расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 
программу дошкольного общего образования, расходов на приобретение 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 
финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 
воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 
местный бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 
организация); 

 образовательная организация, реализующая программы дошкольного 
общего образования. 
При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое 
обеспечение реализации образовательной программы дошкольного образования 
для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения 
деятельности по коррекции нарушения развития, предусмотренной 
образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 
услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 
учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по 
реализации программы дошкольного общего образования, определяемого в 
соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления. 



 

Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 
организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 
ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, 
регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта 
Российской Федерации.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются локальными нормативными актами образовательной 
организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 
должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 
деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 
ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы дошкольного 
образования. В них включаются: динамика развития воспитанников; 
использование педагогами современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня собственного 
профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 
 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 
 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 
мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 
материально-технических условий реализации образовательной программы 
дошкольного образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 
условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации образовательной программы дошкольного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам 
освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного общего образования; 



 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 
образовательной организацией и организациями выступающими 
социальными партнерами, в реализации основной образовательной 
программы дошкольного образования и отражает его в своих локальных 
нормативных актах. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы дошкольного общего образования 
определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 
(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 
(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 
программ в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 
(п. 10, ст. 2). Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
организации на очередной финансовый год. 
 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 

3.5.1 Учебный план 

 
Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского 
района Белгородской области» структурного подразделения «детский сад» 
является нормативным документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса в структурном подразделении «детский сад» 
общеобразовательного учреждения с учетом учебно-методического, кадрового 
и материально-технического оснащения. 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными 
документами: 

1. Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;  

3. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» от 15.05.2013 г.;  

4. Приказом Министерства образования и науки Российской федерации «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования» № 1014 от 
30.08.2013г; 

5.  Письмом Министерства образования РФ «О гигиенических требованиях 
к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 



 

формах обучения» от 14.03.2000г. №65/23-16; 
6. Постановлением Правительства Российской Федерации "О 

лицензировании образовательной деятельности" от 28.10.2013 г.№ 966; 
7. Уставом МОУ «Щетиновская СОШ»  
8. Лицензией МОУ «Щетиновская СОШ»  

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим 
перечень образовательных областей и объем учебной нагрузки (времени), 
отводимого на проведение непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности, состоящей из обязательной (инвариантной) части и части 
формируемой участниками образовательного процесса (вариативной).  

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:  
 принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 
 принцип научной обоснованности и практической применимости; 
 принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности; 
 принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе 
реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют 
непосредственное отношение к развитию дошкольников;  

 принцип интеграции непосредственно образовательных областей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями 
воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематический принцип построения образовательного 
процесса; 

Решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

При организации непосредственно образовательного процесса с учетом 
возрастных особенностей детей используя разные формы работы. 

В учреждении функционируют следующая группа:  
Разновозрастная группа (3 – 7 лет) общеразвивающей направленности, 

которая подразделяется на две подгруппы детей: 
 Младшая подгруппа (3 – 5 лет); 
 Старшая подгруппа (6 – 7 лет). 

Основная цель воспитательно-образовательного процесса: 
 реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной 

системы, направленной на осуществление комплексного подхода в 
воспитании и развитии личности ребенка; 

 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; 
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 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
Образовательная деятельность детей осуществляется с учётом 

Основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 
«Щетиновская СОШ» структурное подразделение «детский сад» на основе 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «От рождения до 
школы» 

Непосредственная образовательная деятельность по реализации задач 
образовательных областей выстроена в соответствии с требованиями и 
нормами СанПиН. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Направления и образовательные области. 
Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы 

гарантировать каждому ребёнку получение комплекса образовательных услуг 
по следующим направлениям и образовательным областям:  

 
 

Образовательная 
область 

Содержательная часть 

«Физическое 
развитие» 

«Физическая культура», 
«Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

«Познавательное 
развитие» 

«Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 
«Приобщение к социокультурным ценностям» 
«Формирование элементарных математических представлений» 
«Ознакомление с миром природы» 

«Социально-
коммуникативное 

развитие» 

«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 
«Формирование основ безопасности» 
«Самообслуживание, трудовое воспитание» 
 «Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание» 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

«Приобщение к искусству»  
«Изобразительная деятельность» 
 «Музыкальная деятельность» 

«Речевое развитие» 
«Развитие речи» 
«Художественная литература» 

 
Содержание учебного плана включает в себя совокупность 5 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно – эстетическое развитие», реализуемыми в организованной 
образовательной деятельности (непрерывная непосредственно образовательная 
деятельность и совместная деятельность педагога с детьми). 

Выполнение задач основной образовательной программы на учебный год 
по образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в данном 
плане предусматривается за счёт интеграции в ходе режимных моментов. 

Вариативная часть учебного плана предусматривает непосредственную 
образовательную деятельность, которая направлена на речевое и 



 

художественно-эстетическое развитие детей. В основу положены парциальные 
программы: 

- «Выходи играть во двор» - программа, разработанная в рамках проекта 
«Дошкольник Белогорья», всестороннее физическое развития воспитанников, 
автор Волошина Л.Н. 

- «Юный эколог» - программа экологического воспитания детей 
дошкольного возраста автор Николаева С. Н. 

Для детей младшей подгруппы реализация учебного плана 
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослого и детей в 
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
Игровая форма составляет основу образовательного процесса. 

Для детей старшей подгруппы осуществление образовательной 
деятельности допустимо в форме специально-организованных занятий. 

При построении образовательного процесса учитывается принцип 
интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 
образовательных областей. 

В структуре Учебного плана выделяются инвариантная (обязательная) и 
вариативная (модульная) часть. Инвариантная (обязательная) часть 
обеспечивает результаты освоения детьми основной образовательной 
программы дошкольного образования.  

Инвариантная часть учебного плана 
В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый 

объём образовательной недельной нагрузки, временные нормативы по 
продолжительности непрерывной образовательной деятельности в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

В первой половине дня в группе планируются - не более двух 
интеллектуальных форм. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводится только в первой половине 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, четверг), 
сочетаясь с музыкальной и физкультурой деятельностью. 

В каникулярное время и во время летнего оздоровительного периода 
образовательная деятельность не проводится. Организуется совместная взросло-
детская деятельность в виде тематических мероприятий, праздников, развлечений, 
экскурсионных походов, спортивных соревнований, мероприятия межсетевого и 
межведомственного взаимодействия. 

В младшей подгруппе занятия по действующему СанПиН планируются не 
более 10 раз в неделю, продолжительностью не более 20 минут. Образовательная 
область «Познавательное развитие» проводится - 2 раза в неделю («Приобщение к 
социокультурным ценностям» и «Ознакомление с миром природы» чередуются). 
Образовательная область «Речевое развитие» планируется - 1 раза в неделю. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» планируется – 
4 раза в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и аппликация 
чередуются). Образовательная область «Физическое развитие» планируется - 3 раза 
в неделю. Общее количество занятий в неделю – 10. 
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В старшей подгруппе занятия по действующему СанПиН планируются не 
более 14 раз в неделю, продолжительностью не более 30 минут. Образовательная 
область «Познавательное развитие» проводится - 3 раза в неделю («Приобщение к 
социокультурным ценностям» и «Ознакомление с миром природы» чередуются).  
Образовательная область «Речевое развитие» планируется -2 раза в неделю. 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» планируется - 
5 раз в неделю (музыкальное развитие, рисование, лепка и аппликация чередуются). 
Образовательная область «Физическое развитие» планируется - 3 раза в неделю. 
Общее количество –13. 

Реализация плана непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности (учебного плана) происходит в соответствии с календарным 
учебным графиком и рабочими программами, разрабатываемыми педагогами 
структурного подразделения «детский сад». 

Режим работы учреждения направлен на выполнение базового компонента 
и использование компонента дошкольного образовательного учреждения, 
способствует реализации идеи развития личности в нравственном и 
интеллектуальном плане в соответствии с интересами и потребностями 
воспитанников, обеспечивает условия для их самовыражения и самоопределения. 

ОБЪЁМ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ  

Длительность НОД 

Младшая 

подгруппа 

Старшая 

подгруппа 

15-20 мин. 25-30 мин. 

1. Базовая часть (инвариативная) 

1.1 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
(Приобщение к социокультурным 

ценностям) 

0,5 
0,5 

 

1.2 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
(Ознакомление с миром природы) 

0,5 0,5 

1.3 

Познавательно-
исследовательская 

деятельность 
(Формирование элементарных 

математических представлений) 

- 1 

1.4 
Коммуникативная деятельность 

(Развитие речи) 
1 2 

1.5 
Изобразительная деятельность 

(Рисование) 
1 2 

1.6 
Изобразительная деятельность 

(Лепка) 
0,5 0,5 

1.7 
Изобразительная деятельность 

(Аппликация) 
0,5 0,5 

1.8 
Музыкальная деятельность 

 
2 2 



 

1.9 Двигательная деятельность 2 2 

2.0 Вариативная часть (модульная) 

2.1 

Познавательная деятельность 
«Юный эколог» -  программа 

экологического воспитания детей 
дошкольного возраста, 
автор С. Н. Николаева 

1 1 

2.2 

Двигательная деятельность 
«Выходи играть во двор» - 

программа, разработанная в 
рамках проекта «Дошкольник 
Белогорья», она предполагает 

всестороннее физическое 
развитие воспитанников, 

автор Л. Н. Волошина 

1 1 

 ИТОГО в неделю: 
Младшая подгруппа 

10/ 150 мин. 
Старшая подгруппа 

13/ 325 мин. 

 
3.5.2. Годовой календарный учебный график 

 

Годовой календарный учебный график – является локальным 
нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году в структурном 
подразделении «детский сад» МОУ «Щетиновская СОШ»  

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», от 13.05.2013г.; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
стандарта   дошкольного образования»; 

 Уставом МОУ «Щетиновская СОШ»; 
 Лицензией МОУ «Щетиновская СОШ». 

В данном графике отражены особенности учреждения: в МОУ 
«Щетиновская СОШ» функционирует структурное подразделение «детский 
сад» с 1 дошкольной группой: одна младшая подгруппа для детей с 3 до 5 лет, 
одна старшая подгруппа для детей с 5до 7 лет.    

Дошкольное учреждение работает ежедневно с 7.00 до 19.00.  



 

Структурное подразделение «детский сад» работает в режиме 
пятидневной рабочей недели. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.   
Продолжительность учебного года 
Начало учебного года – 1 сентября. Конец учебного года 31 августа. 

Образовательная деятельность в дошкольных группах проводится в период с 1 
сентября по 31 мая. 

- с 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период. 
В летний оздоровительный период проводится образовательная 

деятельность только художественно – эстетического и физкультурно-
оздоровительного направления (музыкальная, спортивная, изобразительная) в 
форме игровых ситуаций, развлечений, праздников и т.д. 

Продолжительность образовательной деятельности: 
- для детей младшей подгруппы - не более 20 минут; 
- для детей старшей подгруппы - не более 30 минут; 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей разновозрастной и старшей разновозрастной группах 
не превышает 40 и 60 минут соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 
минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 
деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 
дня.  

Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю. 
Образовательный процесс организуется в соответствии с Основной 

образовательной программой структурного подразделения «детский сад» МОУ 
«Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области», разработанной на основе комплексных и парциальных 
программ: 

-   Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой; 

- «Выходи играть во двор» - программа, разработанная в рамках проекта 
«Дошкольник Белогорья», всестороннее физическое развития воспитанников, 
автор Волошина Л.Н. 

- «Юный эколог» - программа экологического воспитания детей 
дошкольного возраста автор Николаева С. Н. 

№ Содержание Возрастные подгруппы 
Младшая  Старшая              

1. Количество возрастных 
подгрупп 

1 1 

2. Начало учебного года 1 сентября 
3. Окончание учебного года 31 августа 
4. Образовательная деятельность 

(НОД) 
С 1 сентября по 31 мая  

5. Продолжительность учебной Пятидневная рабочая неделя. 



 

недели  Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 
дни в соответствии с законодательством Российской 
Федерации 

6. Продолжительность 
образовательной деятельности 

37 недель 

7. Режим работы структурного 
подразделения «детский сад» в 
учебном году 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, 
воскресенье и праздничные дни в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 7.00 
– до 19.00 

8. Летний оздоровительный 
период 

С 01 июня по 31 августа г. 

 
Образовательная деятельность 

 
 

Образовательная деятельность (ОД) Наименование возрастной подгруппы 
Младшая Старшая 

В первую 
половину 
дня 

Начало ОД 
 

09.00 09.00 

Окончание ОД 10.05 10.10 
Недельная образовательная нагрузка 
(кол-во занятий\кол-во мин) 

10 / 325 мин. 13 / 390 мин. 

Регламентирование образовательного 
процесса на один день 

2 занятия по 15 - 20 мин 2 -3 занятия по 20- 30 мин 

Перерыв между ОД не менее 10 мин 

Взаимодействие с социокультурными 
учреждениями 

Экскурсии, беседы, 
участие в мероприятиях 

Экскурсии, беседы участие 
в мероприятиях 

Анализ заболеваемости детей Ежеквартально 
Взаимодействие с родителями 

Периодичность проведения собраний 1 собрание – сентябрь 
2 собрание - декабрь 
3 собрание– март 
4 собрание – май 

Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 
Сентябрь День знаний. Физкультурное развлечение «В здоровом 

теле, здоровый дух».  
День здоровья 

Октябрь Осенние развлечения. Утренник «Осень золотая» 
День здоровья 

Ноябрь Педагогические мероприятия, посвящённые «Дню 
матери», утренник, посвященный «Дню матери». 
День здоровья 

Декабрь Новогодние праздники. Тематический вечер 
«Новогодняя сказка» 
День здоровья 

Январь Музыкальное развлечение «Рождественские колядки» 
 День здоровья 

Февраль Праздник-викторина «День защитников Отечества» 
Праздник  «Встреча Масленицы» 

Март Праздничное мероприятие к «Международному 
женскому дню» 
Развлечение «Весна пришла». 



 

Апрель Музыкальное развлечение «День смеха» 
Дни открытых дверей 
День здоровья 

Май Педагогические мероприятия, посвященные «Дню 
Победы» 
Выпускной вечер. 
День здоровья 

Июнь Спортивные праздники, посвященные «Дню защиты 
детей» 
День здоровья 

Июль Праздник, посвященный «Дню семьи, любви и 
верности» 
День здоровья 

Август Праздник «Прощание с летом» 
День здоровья 

Конкурсы и выставки, организуемые совместно с родителями как участниками 
образовательного процесса 

Октябрь Выставка творческих работ детей и родителей из 
природного материала «Осенние дары» 

Ноябрь Фотовыставка «Детский сад – мой дом» 
 

Декабрь Выставка творческих работ детей и родителей 
«Мастерская Деда Мороза» 

Январь Выставка детских рисунков «От улыбки хмурый день 
светлей» 

Февраль Выставка детских рисунков «Родители на работе» 
 

Апрель Конкурс совместных творческих работ детей и 
родителей «Весна пришла» 

Праздничные дни 
Праздничные 

(выходные дни) 

4 ноября – День народного единства 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января - Новогодние праздники; 
23 февраля -  День защитников отечества; 
8 марта – Международный женский день; 
1 мая – Праздник Весны и Труда; 
9 мая – День Победы; 
12 июня – День России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5.3. Годовое календарно-тематическое планирование образовательного процесса 

Разновозрастная группа 

Тема 

Развернутое содержание работы (задачи) 
Непосредственно 
организованная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность, 

осуществляемая  
в ходе режимных  

моментов 

Варианты 
итоговых 

мероприятий,  
проекты 

Младшая подгруппа Старшая подгруппа 

ОСЕНЬ 

Здравствуй, 
детский сад! 
(1-я неделя 
сентября) 

- Содействовать воспитанию у 
детей чувства радости от 
возвращения в детский сад.  
- Знакомство детей друг с другом в 
ходе игр (если дети уже знакомы, 
следует помочь им вспомнить друг 
друга). 

- Способствовать развитию у детей 
познавательной мотивации, 
интереса к школе, книге. 
- Содействовать формированию 
дружеских и доброжелательных 
отношений между детьми. 

- «Школьные 
принадлежности» 
рисование; 
- «Карандаши и ручки» 
лепка; 
- познавательное занятие 
«День знаний»; 
- экскурсия по детскому 
саду, школьной 
библиотеке;  
- Викторина «Ты мой 
друг и я твой друг» 
 

 

Наблюдение во время 
прогулки за   
школьниками, 
рассматривание 
картинок с 
изображением 
школьных 
принадлежностей; 
- подвижная игра 
«Кто быстрее 
соберется?»; 
- Рисование на 
асфальте «Я и мои 
друзья» 

 

- Развлечение для детей, 
организованное 
сотрудниками детского 
сада с участием 
родителей.  
Дети принимают 
активное участие в 
организованных 
развлечениях. 
- «День знаний» 
выставка детских 
рисунков; 
- «Бегом в детский сад» 
физкультурное 
развлечение; 

- Продолжение знакомства с детским садом как ближайшим социальным 
окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада (воспи-
татель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 
дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 
взаимоотношения со сверстниками. 

Осень 
(2-я неделя 

сентября – 4-я 
неделя сентября) 

- Знакомство с понятием «Дары 
осени», витамины, сутки и т. д.  
- Знакомство с правилами 
безопасного поведения на природе.  
- Расширение знаний о домашних 
животных и птицах.  
- Знакомство с некоторыми 
особенностями поведения лесных 
зверей и птиц осенью. 
- Развивать умения детей замечать 
и называть осенние изменения в 
природе. 

- Продолжать знакомить с 
понятием «дары осени», витамины, 
сутки. 
- Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе, 
о временах года, 
последовательности месяцев в 
году.  
- Расширять представления детей 
об особенностях отображения 
осени в произведениях искусства.  
- Развивать интерес к изображению 
осенних явлений в рисунках.  

- «Осенний лес 
(аппликационная 
композиция из 
природного материала); 
- «Осеннее дерево» 
(рисование)  
- Лепка «Во саду ли, в 
огороде»,  
- «Тучи по небу бежали» 
аппликация, 

Наблюдения на улице 

за осенними 

изменениями в 

природе,  

дид. игры: 
- «Собери листья»; 
- Создадим цветной 
букет». 
- Заучивание 
стихотворений об 
осени. 

- Выставка детского 
творчества; 
- изготовление поделок 
из природного 
материала. 

- способствовать развитию умений детей систематизировать знания о 
осени, воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру; 
- Воспитание бережного отношения к природе. 



 

- Формировать умение устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. 

Я и моя семья 
(1-я неделя 

октября – 2-я 
неделя октября) 

- Формирование элементарных 
навыков ухода за своим лицом и 
телом.  
- Развитие представлений о своем 
внешнем облике.  
- Побуждение называть свои имя, 
фамилию, имена членов семьи, 
говорить о себе в первом лице.  
- Обогащение представлений о 
своей семье. 
 

- Формирование образа Я. 
- Закрепление полученных 
навыков ухода за своим лицом и 
телом.  
- Уточнить представления, об 
особенностях организма, 
назначение внутренних органов, 
условиях их нормативного 
функционирования.  
- Обобщить представления о 
потребностях человека (свет, 
тепло, пища, жилище). 

- «Я росту здоровым» 
лепка (старший возраст); 
- «Полезные овощи и 
фрукты» лепка (младший 
возраст); 
- познавательное занятие 
«Учимся быть 
здоровыми»; 
- «Мое настроение» 
рисование (старший 
возраст); 
- «Моя семья» рисование 
(младший возраст) 

Подвижные игры: 
- «Иван да Марья»; 
- «У дядюшки 
Трифона»; 
- «Необычные 
жмурки»; 
- «Наседка и цыплята». 
 

- Открытый день 
здоровья; 
- Спортивное 
развлечение для детей с 
участием родителей. 

- Формирование представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 
- Понимать эмоциональное состояние по мимике, жестам, интонациям. 
- Познакомить с историей своего имени, фамилии.    

Как прекрасен 
край родной 
( 3-я неделя 

октября) 

- Познакомить детей с природой 
родного края, вызвать у них 
чувство восхищения и восторга 
красотой своей Родины.  
- Знакомство с родным селом, его 
названием, основными 
достопримечательностями. 

- Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения 
своей страны. 
- Познакомить с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Белгородскую 
область. 

- «Как прекрасен край 
родной» рисование 
природы родного села 
(старший возраст); 
- «Сарафан» лепка 
предметов быта 
(младший возраст) 

- Рассматривание 
иллюстраций русской 
природы. 
- Подвижные игры на 
свежем воздухе: 
- «Селезень и утка»; 
- «Гори-гори ясно». 

- Сюжетно-ролевая игра 
по правилам дорожного 
движения; 
- Выставка детского 
творчества 

- Показать детям красоту, созданную руками русских мастеров – храмы, 
архитектурные памятники и т.д. 
- Знакомство с видами транспорта, в том числе с городским, с правилами 
поведения в селе и городе, с элементарными правилами дорожного 
движения, светофором, надземным и подземным переходами 
(взаимодействие с родителями).  
- Знакомство с профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса). 

День народного 
единства 

(4 ноября) 
(4-я и 5-я недели 
октября, 1-я и 2-я 

- Сообщать детям элементарные 
сведения об истории России. 
- знакомство с символикой страны 
о флаге, гербе и гимне. 

Углублять   и   уточнять   
представления   о Родине —
России. 
- Закреплять знания о флаге, гербе 
и гимне России. 

«Наша Родина – Россия», 
«Красная площадь», 
«Все профессии важны» 
игры, беседы, 
познавательные занятия. 

Экскурсия по поселку 
наблюдения 
- рисование на 
асфальте «Символы 
России» 

Игра – викторина «День 
народного единства» 
Выставка детского 
творчества 



 

недели ноября) - Расширять представления детей о родной стране, о государственных 
праздниках. 
- Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспиты-
вать чувство гордости за ее достижения. 
- Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 
- Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их 
обычаям. 

Мы граждане 

одной страны 

(3-я неделя 

ноября) 

- Воспитывать патриотические 
чувства у детей к родному краю; 
-  Приобщение к общепринятым 
правилам  и нормам 
взаимоотношений со 
сверстниками, взрослыми. 

- Углублять и корректировать 
знания детей о родном крае; 
- Закреплять знания об 
общепринятых правилах и нормах 
взаимоотношения со 
сверстниками, взрослыми. 

- «Моя малая Родина» 
(рисование) 
- «О дружбе и о друзьях» 
(ознакомление с 
окружающим миром) 
- «Кулачки и ладошки» 
(музыкально-
дидактические игры) 

- Лексико-
грамматические 
упражнения. Чтение 
сказок; 
- «Угадай мелодию»; 
Подвижные игры: 
- «Будь ловким» 
- «Удочка». 

Выставка детского 
творчества 
Сюжетно-ролевая игра 
«Ты мой друг и я твой 
друг» 

- продолжение знакомство детей с народным фольклором: потешки, 
загадки, песни, игры-забавы, сказки; 
- развивать игровые, познавательные, музыкальные способности, 
учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей; 
-  воспитывать толерантность, доброту, чувство привязанности к 
окружающим. 

Мы – мамины 
помощники 
(4-я неделя 

ноября) 

- Воспитывать чувство глубокой 
любви и привязанности к самому 
близкому и родному человеку – 
маме.  
- Углубить знания детей о роли 
мамы в их жизни. 

- Показать детям, что в основе 
социального понятия «семья» 
лежат особые отношения к 
близким людям, в данном случае 
уважительное отношение к матери. 
- · Обогащать  словарный и 
лексический запас детей; развивать 
память, эмоционально 
окрашенную речь. 

«Мамы всякие нужны» - 
занятие-беседа, 
«Подарок для мамы» - 
аппликация (техника 
квиллинг), 
конструирование 

Подвижные игры: 
- «Потеряли котятки 
на дороге перчатки», 
- «Коршун»,  
- «Кто больше 
соберёт цветов». 

Праздничный утренник 
«Я и моя мама» 
- выставка детского 
творчества 

- Формирование у дошкольников гуманного отношения к членам семьи;  
- · Познакомить со стихотворными и прозаическими произведениями 
художественной литературы по теме: «Мамочка – любимая». 

Неделя 
вежливости 
(5-я неделя 

ноября) 

- Воспитывать у детей желание быть вежливым к другим, овладевать 
необходимыми при взаимоотношении в коллективе проявлениями 
вежливости (здороваться, прощаться, вежливо обращаться с просьбой, 
благодарить за услуги, извиняться, не прерывать разговор взрослых и 
т.д.). 

«В гостях у Феи 
Вежливости» - занятия- 
беседа, игра 
 «Уроки вежливости» - 
познавательное занятие; 

- Чтение книги 
«Школа вежливости. 
Этикет для 
карапузов»; 
- Чтение и 
инсценированные 
правил хорошего 
тона юных принцесс. 

Сюжетно-ролевая игра 
«Хорошо быть 
вежливым» 

 
ЗИМА 



 

Пришла зима 
(1-я неделя 

декабря) 

- Закрепить у детей признаки 
зимы, сезонные изменения в 
природе, связанные с зимним 
периодом.  
- Развивать умение вести сезонные 
наблюдения, замечать красоту 
зимнего пейзажа. 

- Обогащать и активизировать 
словарь.  
- Воспитывать любовь к природе. 
- Расширять и обогащать знания об 
особенностях зимней природы 
(холода, заморозки, снегопады, 
сильные ветры), деятельности 
людей в городе, на селе; о 
безопасном поведении зимой. 

- Аппликация 
«Снеговик». 
- Рисование «Пришла 
зима», «Снежные 
комочки». 
- Рассматривание 
репродукции картины 
«Зима» И. Шишкина 
- Слушание 
«Декабрь. Времена года» 
П. И. Чайковский. 
 
 

Подвижные игры 
- «Снежиночки-
пушиночки», 
- «Два Мороза» 
- Хороводная игра 
«Зайка беленький 
сидит» 
- Игра в снежки и со 
снегом «Вылепим 
снеговиков», 
«Крепость» 
 

Сюжетно-ролевая игра 
«Пришла волшебница 
зима» 

- Формирование исследовательского и познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
- развивать познавательную активность, чувственность, 
наблюдательность, любознательность, творческие способности, 
воображение. 

Кто и как к зиме 
приготовился 

(2-я - 3-я неделя 
декабря) 

- Расширять знания детей о птицах, зимующих и перелетных. Дать 
представления о том как зимуют птицы, чем питаются, как обустраивают 
свое жилище; 
- Расширять знания детей о комнатных и уличных растениях. Дать 
представление о том, как каждое из групп растений переносят зиму. 

«Птицы и растения 
зимой» познание, 
рисование, аппликация, 
лепка, Морозные узоры 
(декоративное 
рисование) 

Заучивание 
стихотворений о 
зиме. 

«Кто и как к зиме 
приготовился» - 
выставка детских 
рисунков. 
 

Скоро праздник 
Новый год 

(4-я и 5-я неделя 
декабря) 

Организация всех видов детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника как в не-
посредственно образовательной, 
так и в самостоятельной 
деятельности детей. 

- Привлекать детей к активному и 
разнообразному участию в 
подготовке к празднику и его 
проведении.    
- Поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающее при 
участии в коллективной 
предпраздничной деятельности. 
 

- Изготовление 
новогодних украшений 
для группы, вырезание 
снежинок 
-  беседа «Кто такой Дед 
Мороз?» 
- Интервью «Как мы 
встретим Новый год» 
 

Подвижные игры 
- «Мороз красный 
нос»,  
- «Ель,ёлка, ёлочка» 
Хороводная с пением 
- «Метелица», 
- «Новогодний 
хоровод» 
 

Новогодний  
утренник. 
«Новый год у ворот» 
- выставки работ 
детского творчества 

- Знакомить с основами праздничной культуры. 
- Формировать эмоционально положительное отношение к 
предстоящему празднику, желание активно участвовать в его 
подготовке. 
- Поощрять стремление поздравить близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками. 

Зимние игры и 
забавы 

(3-я неделя 
января) 

- Расширят представление о зиме. 
- Иллюстративное знакомство с зимними играми и забавами; 
- Зимние игры и забавы наших предков. 
- Знакомство с зимними играми нашего региона. 

- «Зимушка – зима» - 
познавательное занятие; 
- Игра – викторина 
«Игры, которые мы 
любим» 
- «Люблю зиму русскую» 

- Игры на прогулке 
«горелки», «Снежки» 
и т. д.; 
- Слушание песен о 
русской зиме; 
- Чтение сказок. 

Конкурс построек из 
снега 

 



 

рисование; 
- «Наша прогулка» 
апликация 

- Заучивание 
стихотворений о 
зимних играх. 

Знакомство с 
зимними 

видами спорта 
(4-я неделя 

января) 

- Расширение представлений о 
зиме.  
- Знакомство с зимними видами 
спорта.  
- Знакомство с понятием 
спортивное соревнование. 
- Формирование первичных 
представлений о местах, где всегда 
зима. 

- Продолжать знакомить с 
природой Арктики и Антарктики. 
- Формировать представления о 
знаменитых чемпионах в области 
зимнего спорта. 
- закрепить знания о зимних видах 
спорта; 
- Формировать представления о 
зимней олимпиаде. 
 

- «Зимние виды спорта» - 
познавательное занятие,  
- «Снеговик» (лепка, 
аппликация, рисование, 
конструирование из 
бумаги) 
-  «Зимний лес» 
(рисование) 
 

 

Катание на санках, 
лыжах, строительство 
фигур из снега 
- Экологическая 
поисковая 
деятельность «Белый 
снег» (эксперименты 
со снегом) 
 

Конкурс детских 
рисунков «Любимый вид 
спорта 4 – 6 », «Зима 
снежная 3года» 
 

- Отражение полученных впечатлений в разных непосредственно 
образовательных и самостоятельных видах деятельности детей в 
соответствии сих индивидуальными и возрастными особенностями. 
 

Безопасное 
поведение зимой 

(5-я неделя 
января) 

- Знакомство с понятием 
безопасность; 
- Формировать культуру поведения 
детей  зимой; 
- Расширение представлений о 
правилах безопасности зимой; 

- Закрепить знания о понятии 
безопасность; 
- Закрепить представления о 
культуре поведения зимой; 
- Расширение представлений о 
правилах безопасности на льду; 
- Формирование представлений об 
опасных для человека ситуациях и 
способах поведения в них. 

- Познавательные беседы 
«Наша безопасность»; 
- «Правила поведения 
зимой» рисование; 
- «Зимние забавы» лепка 
- Слушание 
музыкальных 
произведений о зиме; 
- Зимние подвижные 
игры. 

- Подвижная игра 
«Два мороза»; 
- заучивание 
закличек, потешек; 
- Оформление уголка 
безопасности; 
- «Осторожно тонкий 
лед»  (разучивание 
стихотворения) 

Фотовыставка «Мы 
здоровыми растем» 

- формирование у дошкольников основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирования предпосылок экологического 
сознания (безопасности окружающего мира). 

Транспорт. Кто 
работает на 
транспорте 
(1-я неделя 
февраля) 

- Познакомить детей с 
возникновением различного 
транспорта; 
- Расширить знания детей о 
необходимости соблюдения ПДД; 
- развивать любознательность, 
мышление, мелкую моторику. 

- Закрепить знания о профессии 
водителя; 
- Упражнять в умении 
классифицировать транспорт; 
- Воспитывать уважение к 
профессии водитель. 

- комплекс бесед 
«Веселый руль»; 
- Игра «Собери 
картинку»; 
- «Мой транспорт» 
(рисование); 
- Дидактическая игра 
«Назови вид транспорта» 
- Познавательные игы: 
«Стой», «Машина», 
«Толкни догони» 

- Подвижная игра 
«Дорога и тротуар»; 
- Сюжетно-ролевая 
игра «Шофер»; 
- Чтение С. Михалков 
«От кареты до 
кареты» 
- Просмотр 
развивающего ролика 
«Какой бывает 
транспорт» 

Выставка игрушек 
 «Виды транспорта» 

- Познакомить детей с различными видами транспорта (водный, 
наземный, воздушный, спец. транспорт; 
- Познакомить детей с профессией «Водитель». 



 

Наша армия 
(2-я неделя 
февраля) 

- Формирование первичных представлений о Российской армии, 
мужчинах-защитниках; 
- Воспитывать уважение к защитникам Отечества; 
- Осуществлять гендерное воспитание; 
- Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о 
богатырях; 
- Знакомство с видами военного транспорта. 

- Беседы:  
«Русские богатыри», 
«Защитники родины». 
- Пальчиковая 
гимнастика «Мы 
солдаты»; 
- Познавательная игра 
«Что кому надо» 
- Дидактическое 
упражнение «назови 
профессию»; 
- Дидактическая игра 
«соедини защитника и 
его оружие». 

- Наблюдение за 
домашними 
животными: какие 
животные помогают 
служить солдатам в 
армии; 
- Дидактическая игра 
«Найди то, о чем 
расскажу»; 
- Познавательная 
игра «Разведчик»; 
- Чтение рассказа 
«Почему армия 
родная А. Митяева 

Оформление выставки 
«Все умеют наши папы» 

День защитника 
Отечества 

( 3-я  и 4-я неделя 
февраля) 

- Осуществление 
патриотического воспитания.  
- Воспитание любви к Родине.  
- Знакомить с разными родами 
войск (пехота, морские, 
воздушные, танковые войска), 
боевой техникой. 
 

- Расширять представления детей о 
Российской армии.  
- Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать 
Родину, охранять ее спокойствие и 
безопасность; о том, как в годы 
войн храбро сражались и 
защищали нашу страну от врагов 
прадеды, деды, отцы. 

«Наша Армия родная» 
«Военные профессии» 
познавательное занятие, 
игра, беседа. 

Слушание военных 
песен, маршей, 
разучивание стихов. 

Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества. Выставка 
детского творчества. 

- Знакомство с «военными» профессиями. 
- Формирование первичных гендерных представлений (воспитание в 
мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины). 

ВЕСНА 

Международный 
женский день 

(1-я неделя 
марта) 

- Формировать элементарные 
представления о Международном 
женском дне, о традициях 
празднования этого праздника.  

- Расширять гендерные 
представления, воспитывать у 
мальчиков представления о том, 
что мужчины должны внимательно 
и уважительно относиться к 
женщинам. 

«Подарок маме» 
(аппликация, рисование, 
конструирование); 
«Мамины помощники» - 
занятие-беседа. 

Разучивание 
стихотворений к 
утреннику, 
украшение группы 

- Детский утренник 
«Мамин день» 
- Выставка детского 
творчества. 

- Организация всех видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, 
любви к маме, бабушке. 
- Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 
формировать потребность радовать близких добрыми делами. 
- Привлекать детей к изготовлению подарков маме, бабушке, 



 

воспитателям. 

Народная 
культура и 
традиции 

( 2-я неделя – 4-я 
неделя марта) 

- Расширение представлений о 
народной игрушке (дымковская 
игрушка, матрешка и др.).  
- Знакомство с народными 
промыслами. 

- Знакомить с народными 
традициями и обычаями. 
Расширять представления об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России.  
- Продолжать знакомить детей с 
народными песнями, плясками. 

Знакомство с малыми 
фольклорными формами 
(загадки, чистоговорки, 
скороговорки, считалки 

Разучивание потешек, 
закличек, чтение 
русских народных 
сказок. 

Фольклорный 
праздник. Выставка    
детского творчества. 

 

- Продолжение знакомства с устным народным творчеством. 
- Использование фольклора при организации всех видов детской 
деятельности 

К нам весна 
пришла 

быстрыми 
шагами 

(1-я - 2-я недели 
апреля) 

Расширение представлений о 
весне. Воспитание бережного 
отношения к природе, умения 
замечать красоту весенней 
природы. Расширение 
представлений о сезонных измене-
ниях (изменения в погоде, 
растения весной, поведение зверей 
и птиц).  

- Расширять знания о характерных 
признаках весны; о прилете птиц; о 
связи между явлениями живой и 
неживой природы и сезонными 
видами труда; о весенних 
изменениях в природе. 

«Времена года. Весна» 
познавательное занятие 
«Первые листочки» 
(аппликация, рисование) 

Наблюдение за 
изменениями в 
природе (набухание 
почек, таяние снега, 
измерение проталин) 

Праздник «Весна». 
Выставка     детского 
творчества. 
 

- Расширение представлений о простейших связях в природе (потеплело 
— появилась травка и т. д.).  
- Отражение впечатлений о весне е разных видах художественной 
деятельности. 

Цветы весны. 
Первоцветы 
(3-я неделя 

апреля) 

- Познакомить детей с первоцветами и их многообразием; 
- Создать среду для развития познавательных и творческих способностей 
детей  по теме; 
- Познакомить детей с первыми весенними цветами, с их пользой и 
целебными свойствами; 
- Побуждать стремление бережно относится к первоцветам, формировать 
желание за ними ухаживать; 

- Подбор 
видеоматериалов; 
- Подбор дидактических 
материалов; 
- Беседы на тему 
«Пришла весна», 
«Первоцветы на участке 
детского сада»,  
просмотр мультфильмов, 
научных детских 
передач; 
- Прослушивание 
произведений Вивальди 
«Времена года»; 
- аппликации «Верба» 
- рисование 

Наблюдение за 
появлением 
первоцветов. 
Фиксирование на 
фото.  
Игры на свежем 
воздухе «Цветик-
семицветик», «В 
нашем садочке» 

Проект-пано Первоцветы 
 



 

«Подснежник» 

Вся природа 
проснулась 

после зимнего 
сна  

(4-я и 5-я неделя 
апреля) 

- Закрепить знания о весеннем изменении в живой и неживой природе; 
- Развивать умение сравнивать различные периоды весны; 
- Стимулировать интерес к большему познанию об особенностях 
природы своего края; 
- Обратить внимание детей на значение воды в нашей жизни; 
- Познакомить с некоторыми свойствами воды; 
- Развивать умения детей определять по внешним особенностям 
растений их нормальное и болезненное состояние; 
- Уточнить и систематизировать знания о весне. 

Беседы: «Вода вокруг 
нас», «Солнце большая 
звезда», 
- Заучивание весенних 
примет 
- «Весенняя веточка» 
(рисование); 
- «Тюльпанчик» (лепка); 
-Дидактическая игра 
«Твердые, жидкие, 
газообразные» 

- Наблюдение за 
весенней природой; 
- Мини-экскурсия по 
территории детского 
сада; 
- загадывание загадок 
о цветах, водных 
животных, признаках 
весны; 
- Подвижные игры: 
«Ходят капельки по 
кругу», «мы водные 
животные» 

Согласно наблюдениям 
создание «книги» под 
названием «природа 
после сна» 

День Победы 
(1-я  и 2-я 

неделя  мая) 

- Осуществление патриотического 
воспитания.  
- Воспитание любви к Родине.  
- Формирование представлений о 
празднике, посвященном Дню 
Победы. Воспитание уважения к 
ветеранам войны. 

- Воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине.  
 - Расширять знания о героях 
Великой Отечественной войны, о 
победе нашей страны в войне. 
- Знакомить с памятниками героям 
Великой Отечественной войны. 

- Разучивание 
патриотических 
стихотворений; 
- Слушание и пение 
патриотических песен; 
- Просмотр 
познавательных 
мультфильмов о Великой 
Отечественной Войне; 
- «Военная техника» 
(рисование/лепка) 

- Экскурсия к 
памятников 
погибших воинов с. 
Щетиновка; 
- Подвижная игра 
«Мы разведчики» 
- Сюжетно-ролевая 
игра «Армия» 

Праздник, посвященный 
Дню Победы. Выставка 
детского творчества. 

- Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от 
былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 

Маршруты в 
природу 

(3-я неделя мая) 

- Формировать знания о значении растений в жизни человека; 
- Формирование представлений о роли растений в жизни 
человека(польза цветов, прививать любовь и бережное отношение, 
закрепить правила поведения в природе; 
- Закреплять знания о травах и цветах как представителях флоры и 
фауны; 
- Развивать двигательную активность через подвижные игры и игровые 
упражнения. 

- «Весенний лес» 
(рисование); 
- «Цветут сады» 
(аппликация); 
- Беседы: «Как помочь 
природе», «Чем 
отличается дерево от 
кустарника»; 
Экологическая игра «Что 
было бы, если из леса 
деревья исчезли» 

- Игры: «Найти цвет в 
одежде», «Кто живет 
в лесу», «Золотые 
ворота», «брать не 
брать», «живое – 
неживое», «Сосчитай 
сколько птиц». 
Наблюдение и 
рассматривание 
весеннего дерева, 
травы, куста, 
кустарника.  
-Наблюдение за 
природой(состояние 
травы, листьев и т.д.) 

Викторина 
«Удивительный мир 
растений» 



 

Наша Родина – 
Россия 

(4-я неделя мая) 

- Воспитывать любовь к родному городу; 
- Рассказать детям о возникновении Белгорода, с. Щетиновка; 
- Дать представление о памятниках культуры, памятниках знаменитым 
людям. 
- Закреплять умение детей рисовать предметы прямоугольной формы; 
- Развивать элементарные представления о дружеских 
взаимоотношениях; 
- Знакомить с гербом, с флагом, гимном; совершенствовать знания 
о Родине; 
- Упражнять в умении составлять описательные рассказы; 
- Систематизация первичных представлений о России, как 
о «большой» Родине; 
- Приобщение детей к национальной культуре; развитие интереса к 
русскому народному творчеству. 

- Беседы: «В каком 
городе ты живешь?», 
« Москва – главный 
город России», «Мой 
город». 
- Дидактическое 
упражнение: «Узнай по 
описанию», «Что к чему 
относится»; 
- «Моя малая Родина» 
(рисование) 
- «Символ нашей 
Родины» (лепка); 
- просмотр видеоролика 
и презентации «моя 
Россия» 

- Наблюдение за 
изменениями в 
природе ; 
- Экскурсия в 
природу «Наше село» 
- Спортивная 
эстафета «Мы бравые 
ребята» 
- Викторина «Город 
Белгород» 
- Беседа – «Мы 
друзья» 
- Рисуем на асфальте 
«Символика 
столицы» 

Выставка детского 
творчества 
«Дети России за мир!» 

Скоро лето  
(5-я неделя мая) 

- Расширение представлений детей 
о лете, о сезонных изменениях 
(сезонные изменения в природе, 
одежде людей, на участке детского 
сада).  
- Формирование элементарных 
представлений о садовых и 
огородных растениях. 

- Организовывать все виды 
детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, поз-
навательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг 
темы прощания с детским садом и 
поступления в школу. 
- Формировать эмоционально 
положительное отношение к 
предстоящему поступлению в 1-й 
класс. 

Беседы с детьми о лете. 
«Рисуем лето», «Ягоды» 
, «В летнем лесу», 
«Радуга-дуга» 
(рисование) 
 

Рассматривание 
иллюстраций, 
наблюдения за 
сезонными 
изменениями в 
природе. 

Выставка работ детского 
творчества. 

- Формирование исследовательского познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и песком. 
- Воспитание бережного отношения к природе, умения замечать красоту 
летней природы. 

ЛЕТО 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  (1 неделя июня — 4-я неделя августа) 



 

3.5.4. Традиционные для дошкольной образовательной организации 
события, праздники, мероприятия 

 
В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного 
процесса в дошкольных группах (3.5.3.) 
 Цель: построение 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), 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 
(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
• сезонным явлениям  
• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 
ввести региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет 
дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального 
блока дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 
появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

3.6. Режим дня и распорядок 

 

3.6.1. Организация режима пребывания детей в дошкольной 
образовательной организации 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен:  
 в соответствии с функциональными возможностями детей разного 

возраста;  



 

 на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 
 особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском 

саду; 
 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации режима деятельности ОО. 
Деятельность МОУ «Щетиновская СОШ» структурное подразделение 

«детский сад» осуществляется в 12 часовой режим с 7.00 до 19.00 
разновозрастная группа. Группа функционируют в режиме 5-дневной рабочей 
недели. Выходные дни - суббота, воскресенье. 

При организации режима пребывания детей в образовательном 
учреждении учитываются: местные климатические и конкретные погодные 
условия, возрастные особенности детей.   В   летний период образовательная 
деятельность детей полностью выносится на прогулку. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 -
7 лет составляет 5,5 - 6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок 
составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть уменьшена 
в зависимости от климатических условий в соответствии с требованиями 
СанПин).  Прогулки организуются 2 раза в день в первую половину дня и во 
вторую половину дня. При организации питания интервал приема пищи 
составляет   от 3 до 4 часов. 

Для детей от 3 до 7 лет дневной сон организуется однократно 
продолжительностью 2 – 2,5 часа. 

Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме дня 
выстроена   с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 
особенностей детей.  Объем двигательной активности детей 5- 7 лет в 
организованных формах оздоровительно –  воспитательной деятельности 
составляет от 6 -  8 часов в неделю. 

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы 
для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. 

Длительность занятий по физическому развитию составляет: 
- в младшей подгруппе - 20 мин., 
- в старшей подгруппе - 30 мин., 

Режим дня, учебный план, годовой календарный учебный график, схема 
распределения  образовательной деятельности, режим двигательной активности 
составлены в соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»,  утвержденным постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 
2013 г., регистрационный  № 28564). 

При проведении режимных процессов следует придерживаться 
следующих правил: 
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (во сне, в питании). 
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, 



 

постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
  Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей 
прямо зависят от состояния их нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.6.2. Схема распределения образовательной деятельности с детьми по основной образовательной программе 
дошкольного образования МОУ «Щетиновская СОШ» структурное подразделение «детский сад» 
  

 

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Количество НОД 
и часов в неделю  
с учетом кружков 

М
л

ад
ш

ая
 п

од
гр

уп
п

а 

 
1.Познавательная 

деятельность 
(Приобщение к 

социокультурным 
ценностям / 

Ознакомление с 
миром природы) 

 
09.00 – 09.15 

 

 
1.Изобразительная 

деятельность 
(Рисование) 

 
 
 
 
 

09.00 – 09.15 
 

 
1.Познавательная 

деятельность 
(Экологическое 

воспитание 
Юный эколог) 

 
 
 

09.00 – 09.15 
 

 
1.Коммуникативная 

деятельность 
(Развитие речи) 

 
 
 
 
 

09.00 – 09.15 
 

 
1.Изобразительная 

деятельность (Лепка 
/ Аппликация) 

 
 
 
 
 

09.00 – 09.15 
 

Младшая 
подгруппа 

10/ 150 мин. 
 
 

2.Двигательная 
деятельность 

 
 
 

09.40 – 10.00 
 

 
 

2.Музыкальная 
деятельность 

 
 
 

09.40 – 10.00 
 

 
 

2.Двигательная 
деятельность 

 
 
 

09.40 – 10.00 
 

 
 

2.Музыкальная 
деятельность 

 
 
 

09.40 – 10.00 
 

 
 

2.Двигательная 
деятельность 

(Выходи играть 
во двор) 

 
09.40 – 10.00 



 

 
Группа 

 
Понедельник 

 
Вторник 

 
Среда 

 
Четверг 

 
Пятница 

Количество НОД 
и часов в неделю 
с учетом кружков 

С
та

р
ш

ая
 п

од
гр

уп
п

а 

 
 

1. Познавательная 
деятельность 
(Приобщение к 

социокультурным 
ценностям /  

Ознакомление с 
миром природы) 

 
09.00 - 09.30 

 

 
 

1.Коммуникативная 
деятельность 

(Развитие речи) 
 
 
 
 
 

09.40 – 10.10 
 

 
 

1.Познавательная 
деятельность 

(Экологическое 
воспитание 

Юный эколог) 
 
 
 

09.40 – 10.10 
 

 
 

1.Коммуникативная 
деятельность 

(Развитие речи) 
 
 
 
 
 

09.40 – 10.10 
 

 
 

1. Познавательная 
деятельность 

( Формирование 
элементарных 

математических 
представлений) 

 
 

09.00 – 09.30 
 

Старшая 
подгруппа 

13/ 390 мин. 

 
2. Двигательная 

деятельность 
 
 
 

09.40 - 10.10 
 

 
2.Музыкальная 

деятельность 
 
 
 

09.40 – 10.10 
 

 
2. Двигательная 

деятельность 
 
 
 

09.40 - 10.10 
 

 
2.Музыкальная 

деятельность 
 
 
 

09.40 – 10.10 
 

 
2.Двигательная 

деятельность 
(Выходи играть 

во двор) 
 

09.40 – 10.00 

 
3.Изобразительная 

деятельность 
(Рисование) 

 
 

15.40 - 16.10 
 

_______ 

 
3.Художественное 

творчество 
(Лепка 

/Аппликация) 
 

15.40-16.10 

 
3.Изобразительная 

деятельность 
(Рисование) 

 
 

15.40 - 16.10 
 

 
 
 
 

______ 



 

3.6.3. Режим дня 

 

 

3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, 

финансовых и прочих ресурсов 

 

 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно методических, информационных и 

материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с участием 

научного, экспертного и широкого профессионального сообщества педагогов 

Вид деятельности Холодный  
период года 

Теплый  
период года 

Прием, осмотр детей. Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

07.00 - 08.10 07.00 - 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 - 08.20 08.10 - 08.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.20 – 08.40 08.20 - 08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общение 08.40 - 09.00 08.40 - 09.50 

Непосредственно образовательная деятельность 09.00 - 10.05 - 

Гигиенические процедуры 10.05 - 10.10 09.50 - 10.00 

Второй завтрак 
 

10.10 - 10.20 10.00 - 10.10 

Подготовка к прогулке. Прогулка 
 

10.20 - 12.10 10.10 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.10 - 12.20 12.20 - 12.30 

Подготовка к обеду. Обед 
 

12.20 - 12.40 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну, гигиенические  процедуры 12.40 - 12.50 12.50 - 13.00 

Дневной сон 12.50 - 15.00 13.00 - 15.10 

Постепенный подъем, оздоровительные и 
закаливающие процедуры, игры 

15.00 - 15.20 15.10 - 15.30 

Подготовка к полднику,  Полдник 15.20 - 15.40 15.30 - 15.50 

Кружковая деятельность, чтение художественной                              
литературы, игры, самостоятельная деятельность                             
детей, свободная работа в творческих мастерских. 

15.40 - 16.40 15.50 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры 16.40 - 18.00 16.30 - 18.50 

Возвращение с прогулки, игры по интересам                            18.00 - 18.50 - 

Уход детей домой 18.50 - 19.00 18.50 - 19.00 



 

дошкольного образования, федеральных, региональных, муниципальных 

органов управления образованием Российской федерации, руководства МОУ 

«Щетиновская СОШ» структурное подразделение «детский сад», а также 

других участников образовательных отношений по реализации 

образовательных программ (далее – участники совершенствования Программы) 

 Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 

конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее 

отдельных положений, а также совместной реализации с вариативными 

образовательными программами на базе экспериментальных площадок и 

других заинтересованных организаций, участвующих в образовательной 

деятельности и обсуждения результатов апробирования с Участниками 

совершенствования Программы. 

В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

1. Разработка и создание официального сайта структурного 

подразделения «детский сад». 

2. Разработка и публикация на официальном сайте структурного 

подразделения «детский сад» и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, 

научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению 

условий реализации Программы; 

 практических материалов и рекомендаций по реализации 

Программы. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования 

Программы, с учетом обобщения материалов обсуждения. 

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т.д. 

Совершенствование материально-технических условий в том числе 

необходимых для развивающей предметно-пространственной среды 

планируется следующая работа в процессе реализации Программы: 



 

1. Проведение в помещения структурного подразделения «детский сад» 

сети ИНТЕРНЕТ. 

2. Приобретение необходимой для реализации Программы оргтехники. 

3. Приобретение методических и наглядных пособий для реализации 

Программы. 

4. Создание в помещениях структурного подразделения «детский сад» 

уголков: ряжения, театра и т.п. 

5. Озеленение территории структурного подразделения «детский сад». 

Совершенствование кадровых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение уровня квалификации педагогов 

МОУ «Щетиновская СОШ» структурное подразделение «детский сад». 

 

3.8. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

1. Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

3. Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят 

Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом Федерации 9 

июля 1998 года. 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования». 

6. Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

7. Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 

№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, требований, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования». 

8. Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г. № 

528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской 



 

области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 

годы». 

9.  Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 

2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного, 

общего и дополнительного образования Белгородской области на 2013-

2020 годы». 

10. Постановлением Правительства Белгородской области от 10 февраля 

2014 года № 20-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления 

дошкольного образования». 

11. Приказом департамента образования Белгородской области от 04 марта   

2016 г. № 750 «О внесении изменений в План действий («дорожная 

карта») по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных 

организациях Белгородской области». 

12. Письмом департамента образования Белгородской области от 27 апреля 

2017 года № 9-09/14/2121 «О направлении методических рекомендаций 

об обеспечении психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышении педагогической компетенции родителей (законных 

представителей). 

13. Письмом департамента образования Белгородской области от 20 апреля 

2017 года № 9-09/14/2000 «О повышении качества обеспечения детей-

инвалидов услугами дошкольного образования». 

14. Уставом Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области» и иными локальными актами. 

 

3.9. Перечень литературных источников 

 

При разработке Программы использовались следующие литературные 

источники, представленные в данном перечне: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования действует с 1 января 2014 года. 

2. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Основная образовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

3. Волошина Л.Н. «Выходи играть во двор» программа, разработанная в 

рамках проекта «Дошкольник Белогорья». 

4. Николаева С. Н. «Юный эколог» программа экологического воспитания 

детей дошкольного возраста. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование по программе «от 

рождения до школы» Младшая группа/Средняя группа/Старшая группа/ 



 

Подготовительная к школе группа под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

6. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7лет. 

7. Развитие речи в детском саду/Средняя группа В.В. Гербова. 

8. Ознакомление с природой в детском саду/младшая группа О.А. 

Соломенникова. 

9. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет 

М.Б. Зацепина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1 Краткая презентация Программы    
 

Основные подходы к формированию программы 
        Основная образовательная программа дошкольного образования 
разработана и утверждена муниципальным образовательным учреждением 
«Щетиновская средняя общеобразовательная школа Белгородского района 
Белгородской области» (далее – Программа) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 года) 
(ФГОС ДО). 
        Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, комплекс основных 
характеристик дошкольного образования (объём, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  
       Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 
позитивной социализации,  личностного развития, развития инициативы 
и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

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

        Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 
индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
       Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - 
русском. 

Используемые примерные программы 
При разработке обязательной части Программы использована  примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования  «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 
разработанная на основе ФГОС ДО, как программа обогащенного развития 
детей дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации - 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 
возможностей и способностей. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 
представлены выбранные участниками образовательных отношений 
программы, направленные на развитие детей в образовательных областях, 
видах деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 
программы), ориентированные на потребность детей и их родителей, а также 
для обеспечения коррекции нарушений развития: 

- «Выходи играть во двор» - программа, разработанная в рамках проекта 
«Дошкольник Белогорья», всестороннее физическое развития воспитанников, 
автор Волошина Л.Н. 

- «Юный эколог» - программа экологического воспитания детей 



 

дошкольного возраста автор Николаева С. Н.       
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 
 социально – коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно – эстетическое развитие; 
 физическое развитие 

с учетом дополнительной программы: 
Возрастные особенности воспитанников ДОО 

   В МОУ «Щетиновская СОШ» структурное подразделение «детский сад» 
функционирует 1 разновозрастная группа, общая численность воспитанников – 
25 детей в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе. 
 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников 

    Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 
совместное с родителями (законными представителями) воспитание и развитие 
детей, вовлечение их в образовательный процесс дошкольной образовательной 
организации. 
    Направлениями взаимодействия педагога с родителями  (законными 
представителями) являются: 

 педагогический мониторинг; 
 педагогическая поддержка; 
 педагогическое образование родителей (законных представителей); 
 совместная деятельность педагогов и родителей (законных 

представителей); 
    В ходе организации взаимодействия с родителями (законными 
представителями)  воспитанников педагоги стремятся развивать их интерес к 
проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как 
родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами. 

Иные характеристики содержания ООП ДО 
          Структура ООП ДО: 

1. Целевой раздел 
2. Содержательный раздел 
3. Организационный раздел 
4. Дополнительный раздел 

Результаты освоения ООП ДО представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 
этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 ребёнок 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; 

 ребёнок 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; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре;  

 ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную 
и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 ребёнок 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 ребёнка 
складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика;  
 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 
 ребёнок 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; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт;  

 ребенок знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.;  

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 
знания и умения в различных видах деятельности. 

 


	2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО
	Реализация поставленных перед образовательной организацией задач ведется в тесном сотрудничестве с родителями. Дни открыых дверей, круглые столы, спортивные мероприятия помогают повысить педагогическую культуру родителей, способствуют созданию единого образовательного пространства. Родители продолжают оставаться первыми помощниками педагогов в пополнении образовательной среды, организации ремонта, благоустройстве территории, организации совместных праздников, туристических походов и экскурсий.

