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Введение 

   Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации») дошкольное образование является 

уровнем общего образования наряду с начальным общим, основным общим и 

средним общим образованием.   

   Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки 

развития личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, 

обществу, семье и самому себе.  Поэтому миссия дошкольного образования – 

сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как 

отправной точки включения и дальнейшего овладения разнообразными 

формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм 

и ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.   

Современные образовательные программы и современный 

педагогический процесс должны быть направлены на поддержку 

разнообразия детства, что предполагает вариативность содержания и 

организации дошкольного образования. Вариативность содержания 

дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в 

российском образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий 

момент.  

        Современные достижения цивилизации открывают новые возможности 

для развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны:  

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных 

мотивировать детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки 

педагогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной 

компетентности и искусством мотивирования поведения детей.  

  В то же время рост социальной неопределенности, нарастающая 

скорость социально-экономических изменений, расширяющиеся границы 

информационного общества, спектр информационно-коммуникационных 

технологий порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, 

несущую определенные риски для детей дошкольного возраста:  

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития 
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детей из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской 

местности, несет угрозу утраты единого образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при 

увеличении количества детей с проблемными вариантами развития, детей, 

растущих в условиях социально-экономического, медико-биологического, 

экологического, педагогического и психологического риска, приводит к 

нарастанию различий в динамике развития детей, в степени развития их 

способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос 

учебно-дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне 

дошкольного образования создает увеличивающийся разрыв между 

ступенями дошкольного и общего образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за 

счет вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдо 

учебной деятельностью приводит к снижению общей активности детей – 

игровой, познавательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что 

ведет к слабой сформированности у детей предпосылок учебной 

деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению на 

следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с 

другими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского 

одиночества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной 

компетентности детей, низкой мотивации общения и сотрудничества, 

недостаточному развитию жизненных навыков взаимодействия и 

сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности.  

        С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и 

обозначенных выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана 

настоящая основная образовательная программа дошкольного образования 

(далее – ООП ДО, Программа).  

        Программа является документом, с учетом которого МАОУ 

«Образовательный центр № 1» (далее-«ОЦ№1») осуществляет 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. ОПП 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса в ДОУ.  
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     СП МАОУ «ОЦ № 1» реализует образовательную программу 

дошкольного образования, составленную на примере примерной основной 

образовательной Программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) и с учетом рекомендаций основной 

образовательной Программы дошкольного образования «От рождения до 

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

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: 

комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе 

организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая 

роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

       Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих 

возможности позитивной социализации ребенка, формирования у него 

доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 

развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей.  

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу 

детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как 

источник социализации и развития личности ребенка, определяет уклад 

жизнедеятельности дошкольника, включая формы и содержание общения и 

совместной деятельности ребенка в семье и в образовательном учреждении.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и 

социализации дошкольников конструируется мотивирующая образовательная 

среда. Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию), условия детской активности (доступность и разнообразие 

видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 
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особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), 

материально-технические и другие условия образовательной деятельности.  

 Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

включает три основных раздела – целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.  

Программа определяет примерное содержание образовательных 

областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 

различных видах деятельности, таких как:  

-игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

-коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 

детьми), -познавательно-исследовательская (исследование и познание 

природного и социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с 

ними), а также такими видами активности ребенка, как:  

-восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

-конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах), -двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной деятельности, 

а именно описание:  

-психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий,  

-особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды,  

-особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик,  

-способов и направлений поддержки детской инициативы,  
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-особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников, -особенностей разработки режима дня и формирования 

распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей.  

            

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.   

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как:  

- патриотизм;  

- активная жизненная позиция;  

- творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

- уважение к традиционным ценностям.  

        Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

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

числе их эмоционального благополучия;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса;  
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- творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса; - вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие 

давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса.   

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства 

как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит 

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

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 
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ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников СП МАОУ «ОЦ № 1» и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом образовательной программы. Сотрудники СП МАОУ «ОЦ № 1» 

должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и 

в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 



 

10 

 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития.   

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков, помощь ребенку в сложной ситуации, предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть, решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 
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модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно 

связано с речевым развитием и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы.  В Программе СП 

МАОУ «ОЦ № 1» учитывается многообразие социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, 

разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п.  

СП МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивает воспитание, обучение и развитие 

детей от 2 до 7 лет.  Функционируют 13 групп, из которых 2 группы 

общеразвивающей направленности для детей раннего возраста от 2 до 3 лет, 

10 групп общеразвивающей направленности для детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 лет, 1 группа кратковременного пребывания детей.  

Группы укомплектованы по одновозрастному принципу. Предельная 

наполняемость групп соответствует требованиям законодательства РФ.  

Классификация групп по возрастным периодам 

Возрастные  

периоды  

Возраст детей Наименование возрастной 

группы  

ранний возраст  2-3 года  I младшая группа  

  

дошкольный 

возраст  

3-4 года  II младшая группа  

4-5 лет  средняя группа  

5-6 лет  старшая группа  

6-7 лет  подготовительная к школе 

группа  

 

В Программе учитываются этнокультурные, национальные, 

региональные особенности.    

Период от рождения до поступления в школу является, по признанию 

специалистов всего мира, возрастом наиболее стремительного физического и 

психического развития ребенка, первоначального формирования физических 

и психических качеств, необходимых человеку в течение всей последующей 

жизни, качеств и свойств, делающих его человеком. Особенностью этого 

периода, отличающей его от других, последующих этапов развития, является 
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то, что он обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков, и 

усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и 

свойства психики детей, которые определяют собой общий характер 

поведения ребенка, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые 

представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических 

новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода. 

Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру 

психических качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение 

имеют поддержка и всемерное развитие качеств, специфических для 

возраста, так как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся 

и то, что будет "недобрано" здесь, наверстать в дальнейшем окажется трудно 

или вовсе невозможно.   

Реализация специфических возрастных возможностей психического 

развития происходит благодаря участию дошкольников в соответствующих 

возрасту видах деятельности - игре, речевом общении, рисовании, 

конструировании, музыкальной деятельности и др. Организация этих видов 

деятельности, руководство ими, забота об их совершенствовании, о 

приобретении ими коллективного и (по мере накопления детьми 

соответствующего опыта) свободного самодеятельного характера должны 

постоянно находиться в центре внимания педагогов.   

Характерными проявлениями того, что именно традиционно "детские" 

виды деятельности соответствуют основному руслу психического развития 

дошкольника, являются, с одной стороны, их безусловная привлекательность 

для детей и, с другой стороны, наличие в них начал общечеловеческого 

знания (общение и установление взаимоотношений с окружающими, 

употребление предметов обихода и простейших орудий, планирование 

действий, построение и реализация замысла, подчинение поведения образцу 

и правилу и др.).   

Что касается других психических свойств и способностей, то их 

формирование не должно идти во вред формированию качеств, 

непосредственно обнаруживающих себя в сегодняшней жизни ребенка. Здесь 

опасен всякий нажим, всякое забегание вперед, которое может привести к 

искусственному ускорению развития с неизбежными потерями. Подведение 

ребенка к психологическим новообразованиям, полное развертывание 

которых осуществляется за пределами дошкольного детства, должно 

осуществляться не вопреки особенностям возраста, а на их основе.   

Данные специальных исследований и опыт лучших детских 

учреждений показывают, что сама логика развития детских видов 

деятельности и детских форм познания мира, если ими разумно руководить, 

подводит к зарождению новых психических качеств и, в конечном счете, к 
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переходу на новую ступень детства. Такой переход носит скачкообразный 

характер, выступает в виде возрастного кризиса, после которого те 

психологические новообразования, которые занимали место 

предпосылочных, становятся стержнем дальнейшего развития. На любой 

возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности 

психики и поведения.   

Быть человеком - это значит не только быть "таким, как все", владеть 

всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с 

собственными вкусами, интересами и способностями. Только сочетание 

возрастного и индивидуального подходов в воспитании и обучении детей 

может обеспечить их эмоциональное благополучие и полноценное 

психическое развитие.   

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода 

своего развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом 

навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям познавать 

мир. Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый 

предшествующий создает условия для возникновения последующего, и они 

не могут быть искусственно "переставлены" во времени.   

Раннее детство (от 1 года до 3 лет) заключает в себе потенциал для 

возникновения следующих возрастных новообразований. Познавательное 

развитие. Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая вещь 

что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок проводит различия 

между людьми, занимающими определенное место в его жизни ("свои" и 

"чужие"); осваивает собственное имя; формирует представление о 

"территории" собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем 

сможет сказать "мое").  

 Развиваются предметное восприятие и наглядно-действенное 

мышление. Происходит переход к наглядно-образной форме мышления. 

Развитие произвольности. Действуя с вещами, ребенок осваивает их 

физические свойства, учится управлять их перемещением в пространстве, 

начинает координировать свои движения; на основе овладения речью 

появляются начала управления собственным поведением (в основном в ответ 

на указания взрослого). Развитие переживаний. Возникает чувство автономии 

и личной ценности (самоуважения), зарождается любовь к близким взрослым.   

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал для 

дальнейшего познавательного, волевого и эмоционального развития ребенка.   

Познавательное развитие. Мир не только устойчив в восприятии 

ребенка, но и может выступать как релятивный (все можно всем); 

складывающийся в предшествующий период развития условный план 

действия воплощается в элементах образного мышления, воспроизводящего и 
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творческого продуктивного воображения; формируются основы 

символической функции сознания, развиваются сенсорные и 

интеллектуальные способности. К концу периода ребенок начинает ставить 

себя на место другого человека: смотреть на происходящее с позиций других 

и понимать мотивы их действий; самостоятельно строить образ будущего 

результата продуктивного действия.   

В отличие от ребенка раннего возраста, который способен лишь к 

элементарному различению таких сфер действительности, как природный и 

рукотворный мир, "другие люди" и "Я сам", к концу дошкольного возраста 

формируются представления о различных сторонах каждой из этих сфер. 

Зарождается оценка и самооценка. Волевое развитие. Ребенок избавляется от 

присущей более раннему этапу "глобальной подражательности" взрослому, 

может противостоять в известных пределах воле другого человека; 

развиваются приемы познавательной (в частности, воображаемое 

преобразование действительности), собственно волевой (инициатива, 

способность заставить себя сделать неинтересное) и эмоциональный 

(выражение своих чувств) саморегуляции. Ребенок оказывается способным к 

надситуативному (выходящему за рамки исходных требований) поведению. 

Эмоциональное развитие. Эмоции ребенка все больше освобождаются от 

импульсивности, сиюминутности. Начинают закладываться чувства 

(ответственности, справедливости, привязанности и т. п.), формируется 

радость от инициативного действия; получают новый толчок развития 

социальные эмоции во взаимодействии со сверстниками. Ребенок 

обнаруживает способность к отождествлению себя с другими, что порождает 

в нем способность к обособлению от других, обеспечивает развитие 

индивидуальности. Возникает обобщение собственных переживаний, 

эмоциональное предвосхищение результатов чужих и своих поступков. 

Эмоции становятся "умными".  

 К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на 

следующую ступень образования. На основе детской любознательности 

впоследствии формируется интерес к учению; развитие познавательных 

способностей послужит основой для формирования теоретического 

мышления; умение общаться со взрослыми и сверстниками позволит ребенку 

перейти к учебному сотрудничеству; развитие произвольности даст 

возможность преодолевать трудности при решении учебных задач, 

овладению элементами специальных языков, характерных для отдельных 

видов деятельности, станет основой усвоения различных предметов в школе 

(музыка, математика и т. п.).   

Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде 

возможностей, мера осуществимости которых определяется социальной 

ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую 
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деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет. От особенностей 

стимулирования или организации деятельности детей взрослыми зависит 

успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, 

наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная 

"кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные или застойные 

тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность проявления и 

закрепления негативных новообразований, о сути которых должны знать 

взрослые.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.   

«Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 

возрастных возможностей и индивидуальных различий (индивидуальных 

траекторий развития) детей, а также особенностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов 

(далее - дети с ограниченными возможностями здоровья)».   

Требования Стандарта к результатам 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 ребёнка, 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 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными 

требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.   

Целевые ориентиры дошкольного образования определяются 

независимо от форм реализации Программы, а также от её характера, 

особенностей развития детей и Организации, реализующей Программу.  
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 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для:   

а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с 

учётом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации;   

б) решения задач: формирования Программы, анализа профессиональной  

деятельности, взаимодействия с семьями;   

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

 г) 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 

Организации.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

• интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, 

культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
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предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

• 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;  

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. 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. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);  

• с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, 

конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

• ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

• ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  



 

18 

 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

•  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены;  

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка 

их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития 

личности детей дошкольного возраста, с учетом сенситивных периодов в 

развитии.  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной  

деятельности по Программе 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности, обеспечиваемых в СП МАОУ «ОЦ № 1», 

включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические. 

Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности СП МАОУ «ОЦ № 1» на основе 

достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

− не подлежат непосредственной оценке;  

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так 

и промежуточного уровня развития детей;   

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  
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− не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей;   

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы 

может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  Программой предусмотрена система мониторинга 

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;   

– карты развития ребенка;   

– различные шкалы индивидуального развития.   

СП МАОУ «ОЦ № 1» имеет право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 

детей, в том числе, его динамики. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут 

использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей.  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» осуществляется программа АИС 

«Мониторинг развития ребенка».   Разработчики программы: научный 

руководитель проекта – кандидат педагогических наук Едакова Ирина 

Борисовна, программист – разработчик Соколов Евгений Геннадьевич, 

разработчики содержания – Шилкова Ирина Александровна, Соколова 

Юлия Геннадьевна.  

С помощью данной программы проводится оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Педагогическая деятельность СП МАОУ «ОЦ № 1» ориентирована 

на обеспечение развития каждого ребенка, сохранение его 

уникальности, создание возможностей раскрытия способностей, 

склонностей. Поэтому залогом эффективного проектирования 

педагогического процесса является наличие у педагогов ДОУ 

информации о возможностях, интересах и проблемах каждого ребенка.  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач, обозначенных в Стандарте (П.3.2.3):  

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития);  

• оптимизации работы с группой детей.  

Цель мониторинга – определить фактический уровень развития 

каждого ребёнка и возрастной группы в целом. При этом выявляется 

правильность медико-педагогических воздействий, условий воспитания, 

качество всей воспитательной работы дошкольного учреждения.  

В группах вновь поступающих детей ведутся листы адаптации 

детей к условиям ДОУ, составляются карты развития и поведения детей 

(по показателям нервно-психического развития) и определяются группы 

развития ребёнка по параметрам, разработанным К.Л. Печорой, Г.В. 

Пантюхиной, Л.Г. Голубевой. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации 

ребенка дошкольного возраста;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и 

организационных форм дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для 

семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в 

соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном 

детстве,   

– разнообразием вариантов образовательной среды,   
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– разнообразием местных условий в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации;  

5) представляет собой основу для развивающего управления 

программами дошкольного образования на уровне Организации, 

учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных 

образовательных программ дошкольного образования в разных условиях 

их реализации в масштабах всей страны.  

Система оценки качества реализации программ дошкольного 

образования в СП МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполняет 

свою основную задачу – обеспечивает развитие системы дошкольного 

образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта.   

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 Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка.  

Реализация данной Программы СП МАОУ «ОЦ № 1» решает 

следующие задачи:  

• повышения качества реализации программы дошкольного 

образования;  

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и 

целевым  

ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации;   

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;   

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной 

деятельности и перспектив развития самой Организации;  

• создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества 

дошкольного образования в СП МАОУ «ОЦ № 1»  является оценка 

качества  психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические 
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условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе 

оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, 

развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом 

посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного 

процесса, в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и 

педагогический коллектив Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и 

администрации СП МАОУ «ОЦ № 1» материал для рефлексии своей 

деятельности для серьезной работы над Программой.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной 

образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной 

деятельности играют также семьи воспитанников и другие субъекты 

образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности СП МАОУ «ОЦ № 1», предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

–  сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

пяти образовательных областях, определенных Стандартом;   

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития 

ребенка в контексте оценки работы СП МАОУ «ОЦ № 1»;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 

форм и методов дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, 

семьи, педагогов, общества и государства;  

– включает как оценку педагогами СП МАОУ «ОЦ № 1» 

собственной работы, так и независимую профессиональную и 

общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия 

реализации программы в СП МАОУ «ОЦ № 1», как для самоанализа, так 

и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

В содержательном разделе представлены:   

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания;  

– описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

 В соответствии с положениями Стандарта и принципами 

Программы СП МАОУ «ОЦ № 1» предоставлено право выбора способов 

реализации образовательной деятельности в зависимости от конкретных 

условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей 

и интересов.  

 При организации образовательной деятельности по направлениям, 

обозначенным образовательными областями, учитывались принципы 

поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другие. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, принимались во внимание значительные индивидуальные 

различия между детьми, разнообразие интересов и мотивов детей, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также 

особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи 

воспитанников СП МАОУ «ОЦ № 1».   
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  

форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных 

программах, методических пособиях, соответствующих принципам и 

целям Стандарта и  выбираемых педагогом с учетом  многообразия 

конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации Программы, возраста воспитанников, состава групп,  

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: 

образовательные предложения для целой группы (занятия),  различные 

виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. 

виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и 

общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские;  праздники,  

социальные акции т.п., а также использование образовательного 

потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных 

взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых 

детьми видов деятельности.  

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы 

в СП МАОУ «Образовательный центр № 1» осуществляются с учетом 

базовых принципов Стандарта. и раскрытых в разделе 1.1. принципов и 

подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие 

ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др.  

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме 

целевых ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и 

развития в пяти образовательных областях учитывались общие 

характеристики возрастного развития детей и задачи развития для 

каждого возрастного периода. 
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2.2. Ранний возраст 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в раннем возрасте.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 

и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б. Эльконин, 

О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 

насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).  

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание, и они вдохновляют его 

исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и 

поддержки позитивных надежных отношений в контексте реализации 

Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях.  

Личностно-развивающее взаимодействие с взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации.   

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-

исследовательской активности ребенка.  

Социально-коммуникативное развитие 

Основные задачи социально-коммуникативного развития являются:   

– дальнейшее развитие общения ребенка с взрослыми;  

– дальнейшее развитие общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшее развитие игры;   

– дальнейшее развитие навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения с взрослыми  

Педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Педагог не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 
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ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности.  

Педагог способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Педагог продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  

Педагоги наблюдают за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, воспитатели 

комментируют их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, 

радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на 

других, овладевая, таким образом, социальными компетентностями.  

В сфере развития игры  

 В СП МАОУ «ОЦ № 1» организована соответствующая игровая среда, 

где педагоги знакомят детей с различными игровыми сюжетами, помогают 

освоить простые игровые действия, использовать предметы-заместители, 

поддерживают попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Педагоги грамотно проводят адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекают родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Педагог, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации педагоги следят за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживают постоянный контакт с родителями (законными 
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представителями); предоставляя возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя 

ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Педагог же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости воспитатели помогают ребенку найти 

себе занятия, знакомя его с пространством группы, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Педагоги поддерживают стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дают возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогают им), поощряют участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучают к опрятности, знакомят с правилами этикета.  

 Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Педагог знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Педагог поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, 

бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Педагог с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и 

детский интерес.    

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:   

– развитие речи у детей в повседневной жизни;  

– развитие разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  
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В сфере развития речи в повседневной жизни  

 Педагоги внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей.  

Воспитатель использует различные ситуации для диалога с детьми, а 

также создает условия для развития общения детей между собой, задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Педагоги СП МАОУ «ОЦ № 1» читают детям книги, вместе 

рассматривают иллюстрации, объясняют, что на них изображено, поощряют 

разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 

строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.   

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются:   

– развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщение к изобразительным видам деятельности;  

– приобщение к музыкальной культуре;  

– приобщение к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Педагоги СП МАОУ «ОЦ № 1» привлекают внимание детей к красивым 

вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение 

эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

 Воспитатели предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

 В СП МАОУ «ОЦ № 1» создается музыкальная среда, в которой музыка 

органично включена в повседневную жизнь. Детям предоставляется 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
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различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.    

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Педагоги ДОУ знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются:   

– укрепление здоровья детей, формирование ценностей здорового образа 

жизни; – развитие различных видов двигательной активности; – 

формирование навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» организован режим дня, детей приучают к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» в групповых помещениях для детей 

организована пространственная среда с соответствующим оборудованием для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводятся подвижные игры, которые 

способствуют получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

 В СП МАОУ «ОЦ №1» создана безопасная среда, педагоги ДОУ 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.   

  

2.2. Дошкольный возраст  

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются:   

– развитие положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

– развитие коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

– развитие игровой деятельности;   

– развитие компетентности в виртуальном поиске.  
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» создаются условия для формирования у ребенка 

положительного самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, 

что он хороший, его любят.  

Педагоги способствуют развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время).  

 В СП МАОУ «ОЦ № 1» педагоги способствуют развитию 

положительного отношения ребенка к окружающим его людям: воспитывают 

уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 

социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, 

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства 

других людей, их мнениям, желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, 

в повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.   

В СП МАОУ «ОЦ №1» создаются различные возможности для 

приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде 

всего реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных событиях, 

планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства 

личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства 

«общего дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по 

деятельности мнения и действия. Педагоги помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать 

собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, 

из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Создаются ситуации, в которых детям предоставляется возможность 

выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать 

способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти 

возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и 
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умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность 

принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, 

его интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например, при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество.  

Педагоги способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 

бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Создаются условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряются участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используются дидактические игры и игровые приемы 

в разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Познавательное развитие  

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются:   

– развитие любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей детей;  

– развитие  представлений  в  разных  сферах  знаний 

 об  окружающей действительности, в том числе о виртуальной 

среде, о возможностях и рисках Интернета.   

 В  сфере  развития  любознательности,  познавательной активности, познавательных способностей  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» функционирует «Сад цветов», имеется живой 

уголок (аквариум), создана клумба лекарственных растений, разбит огород. 

Все выше перечисленное стимулирует познавательный интерес детей, 
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исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с 

различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 

3-5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы 

открывать явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая 

простые причинные взаимосвязи. 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, 

землей (почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и 

т. п. Ему нравится наблюдать природные явления, исследовать их, 

экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные теории, 

объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет 

большое значение для умственного и эмоционально-волевого развития 

ребенка, способствует построению целостной картины мира, оказывает 

стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. 

Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива 

дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги 

организуют познавательные игры, поощряя интерес детей к различным 

развивающим играм и занятиям, например, лото, шашкам, шахматам, 

конструированию и пр.  

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об 

окружающей действительности  

Создаются возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии.  В ходе режимных 

моментов педагоги СП МАОУ «ОЦ № 1» читают художественную 

литературу, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, и 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.   

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с 

различными профессиями людей.  
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Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, 

лучше всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на 

протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы освоение математического 

содержания на ранних ступенях образования сопровождалось позитивными 

эмоциями – радостью и удовольствием.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с 

другими разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в 

раннем и дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и 

речевым развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, 

явления, выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, 

потом то…» (ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок 

выполнения деятельности и др.), способствуют формированию 

пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 
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осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например, фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.   

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой 

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве 

(право, лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, 

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять 

основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, 

месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления 

о геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, 

круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о 

геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).  

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что 

число является выражением количества, длины, веса, времени или денежной 

суммы; понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки 

числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута 

автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия 

(например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, 

точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества 

до 6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей 

или на пальцах рук).   
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Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между 

участниками игры), в том числе в других образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п.  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются:   

– формирование основы речевой и языковой культуры, 

совершенствование разных сторон речи ребенка;  

– приобщение детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально коммуникативным развитием. Полноценное 

речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в 

беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.  

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

Педагоги СП МАОУ «ОЦ № 1» должны создать возможности для 

формирования и развития звуковой культуры, образной, интонационной и 

грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного звуко- и 

словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок, 

чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Педагоги читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том 

числе на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.   

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: 

«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у 

нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки».  

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют 

отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств.  

 В СП МАОУ «ОЦ № 1» создаются условия для открытого доступа 

детей к различным литературным изданиям, предоставление места для 

рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие 

других дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов 

в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также 

других материалов, что способствует речевому развитию детей.  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются:   

– развитие у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества;  

– развитие способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;   

– приобщение к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла.  
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных 

впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и 

рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы 

и фольклора.   

Педагоги знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла  

Воспитатели создают возможности для творческого самовыражения 

детей: поддерживают инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов; 

вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные 

средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В СП МАОУ «ОЦ № 1» проходят различные выставки творческих работ 

воспитанников.    

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.   

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с помощью 

пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.   
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В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской 

игре – языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей.  

 Пер 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются:   

– формирование у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развитие представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретение  двигательного  опыта  и  совершенствования 

двигательной активности;   

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Педагоги способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и 

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового 

образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе 

правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют 

формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных 

мероприятиях.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении 

взрослые организуют пространственную среду с соответствующим 

оборудованием как внутри помещения, так и на внешней территории (горки, 

качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, 

которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, 

гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы детского 

организма.   

Воспитатели поддерживают интерес детей к подвижным играм, 

занятиям на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, 

метании и др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, 

способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. В зимний период в СП МАОУ «ОЦ № 1» в старших и 

подготовительных к школе группах проводится одно физкультурное занятие 

на лыжах.  
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2.4. Описание вариативных форм, способов, методов  

и средств реализации Программы  

Реализация ООП ДО обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в программе «От рождения до 

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

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и 

выбираемых педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных 

условий, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов 

детей, запросов родителей (законных представителей).   

Примером вариативных форм, способов, методов образовательной 

деятельности в  СП «ОЦ № 1» служат такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (непрерывно образовательная деятельность), 

различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, 

и др. виды игр, подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие 

и общение детей и взрослых и детей между собой; проекты различной 

направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные 

акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных 

моментов.   

Все формы вместе и каждая в отдельности реализуются через сочетание 

организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы, способы, методы и 

средства реализации ООП  СП «ОЦ № 1»  осуществляются с учетом базовых 

принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.2 принципов и подходов 

Программы, то есть обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и 

интересами, личностно развивающий характер взаимодействия и общения и 

др.  

При определении структуры образовательного процесса педагогический 

коллектив опирался на положения концепции Л.С. Выготского «Схема 

развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослыми, затем – в совместной деятельности 

со сверстниками и, наконец, становится самостоятельной деятельностью 

ребенка», и взгляды Д.Б. Эльконина «Специфика дошкольного образования 

заключается в том, что обучение является по сути процессом усвоения 

содержания в видах деятельности». Структура образовательного процесса, 

которая включает такие компоненты как:  

- непрерывная образовательная деятельность;  

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей;    

- образовательная деятельность в семье.   
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При организации партнерской деятельности взрослого с детьми 

педагоги опираются на тезисы Н.А. Коротковой:   

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми;   

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения);  

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства);  

- открытый временной конец образовательной деятельности (занятия: 

каждый работает в своем темпе).  

 Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в ходе различных видов детской деятельности (игровой, 

двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию.  

  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность  в 

режимных моментах 

Основные формы: игра, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных ситуаций, 

проектная деятельность и 

др.   

Решение 

образовательных  

задач  в  ходе 

режимных моментов  

Деятельность  

ребенка  в 

разнообразной, 

гибко меняющейся 

предметно-

развивающей и  

игровой среде   

Решение 

образовательных 

задач в  

семье   

 

Игровая деятельность, являясь основным видом детской деятельности, 

организуется при проведении режимных моментов, совместной деятельности 

взрослого и ребенка, самостоятельной деятельности детей.   

Двигательная деятельность организуется при проведении 

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности 

взрослого и ребенка.   

Коммуникативная деятельность осуществляется в течение всего времени 

пребывания ребенка в детском саду; способствует овладению ребенком 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми – развитию общения со взрослыми и сверстниками, развитию всех 

компонентов устной речи.   

Трудовая деятельность организуется с целью формирования у детей 

положительного отношения к труду, через ознакомление детей с трудом 

взрослых. Основными задачами при организации труда являются воспитание 

у детей потребности трудиться, участвовать в совместной трудовой 
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деятельности, стремления быть полезным окружающим людям, радоваться 

результатам коллективного труда; формирование у детей первичных 

представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. Данный вид деятельности включает такие направления работы с 

детьми как самообслуживание, хозяйственно-бытовой труд, труд в природе, 

ручной труд. Все оборудование и атрибуты для реализации этих направлений 

присутствуют.  

 Познавательно-исследовательская деятельность организуется с целью 

развития у детей познавательных интересов, их интеллектуального развития. 

Основная задача данного вида деятельности – формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора. В группах для детей среднего и 

старшего дошкольного возраста оборудованы уголки для проведения 

экспериментов.   

Продуктивная деятельность направлена на воспитание у детей интереса 

к эстетике окружающей действительности, удовлетворение их потребности в 

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, 

лепку, аппликацию.   

Музыкально-художественная деятельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмоционально воспринимать музыку. Данный 

вид деятельности включает такие направления работы, как слушание, пение, 

песенное творчество, музыкально ритмические движения, танцевально-

игровое творчество. Игра на музыкальных инструментах.   

Чтение детям художественной литературы направлено на формирование 

у них интереса к чтению (восприятия) книг. При этом решаются следующие 

задачи: создание целостной картины мира, формирование литературной речи, 

приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса. Дети учатся слушателями, бережно 

обращаться с книгами.  

Формы организации педагогической работы  

по образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие»  

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательна

я 

деятельность  в 

семье 
образовательная 

деятельность  

в режимных моментах   

образовательна

я деятельность 
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Игровая деятельность, 

включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и 

другие виды игры, 

коммуникативная 

деятельность (общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками), 

познавательно- 

исследовательская 

деятельность  

(исследования объектов 

окружающего мира и 

экспериментирования с 

ними), а также восприятие 

художественной литературы 

и фольклора. 

Речевое 

стимулировани

е (повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение);  

Хороводные 

игры;  

Пальчиковые 

игры; 

Речевые 

дидактические 

игры; 

Наблюдения  

Беседы с 

опорой на 

зрительное 

восприятие и 

без опоры на 

него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры  

Пример 

использования  

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр 

на  

банках, ложках 

и  

т.п.)  

Игры в парах и 

совместные 

игры  

 

Формы организации педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»  

 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность 

в семье 
образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Беседы, сочинение 

загадок;   

Дидактические игры  

Занятия  

Игровая деятельность, 

включая сюжетно-

ролевую игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры, 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

(исследования 

объектов окружающего 

мира и  

экспериментирования с 

ними),   

Игровые упражнения  

Игры - 

экспериментирование 

Игры дидактические, 

дидактические с 

элементами движения, 

Беседы   

Встреча с 

интересными 

людьми  

Дидактические игры  

Занимательные 

показы  

Игра:  подвижная,  

дидактическая, 

сюжетная  

Индивидуальная 

работа  

Конкурсы  

Личный пример  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром  

Напоминание 

Образовательные 

ситуации   

Объяснение  

Опыты  

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него  

Дидактические 

игры  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным 

миром  

Праздники  и 

развлечения 

Рассматривание 

С.-р. игры  

Сбор  материала 

для ситуаций   

Совместная  со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность  

Совместное  со 

сверстниками 

Беседа  

Дидактические 

игры  

Домашнее 

экспериментирова 

ние,  

Консультативные 

встречи,   

Личный пример  

Наблюдения 

Настольно -

печатные игры  

Обследование 

предметов  

Объяснение  

Презентации, 

Прогулки 

Продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей  

Просмотр видео  

Рассматривание 
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сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

психологические, 

музыкальные, 

хороводные, 

театрализованные, 

игры- 

драматизации, игры на 

прогулке, подвижные 

игры имитационного  

характера;   

Игры с предметами и 

сюжетными игрушками  

Изготовление 

предметов для игр, 

познавательно-

исследовательской 

деятельности; 

Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление, 

изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

сувениров; украшение 

предметов для личного 

пользования;   

Коллекционирование:  

Мастерские   

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных ситуаций  

 

Помощь взрослым;  

Похвала  

Рассказы  

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций,   

Рассматривание 

объектов реального 

и рукотворного 

мира, их 

обследование.  

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Решение 

проблемных  

ситуаций  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных  

рассматривание 

иллюстраций 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа  

Чтение  

Экспериментиров 

ание  с  

материалами  

произведений 

искусства  

Совместное 

творчество  

Упражнения  

Чтение  

Экскурсии, 

путешествия  

Сопровождение 

семьи:  

Анкетирование  

Беседы  

 

 

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области:  

 «Речевое развитие»   

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
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Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение)  

Проблемные 

ситуации  

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические 

игры  

Наблюдения  

Чтение 

Слушание,  

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа  

Освоение формул 

Занятия  

Игры с предметами и 

сюжетными 

игрушками  

Обучающие игры 

с использованием 

предметов и 

игрушек 

Коммуникативные 

игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии  

активизирующего 

общения  

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативные 

тренинги 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная 

деятельность 

Дидактические 

игры  

Настольно-

печатные игры  

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Экспериментирование 

и исследование   

Игра-драматизация с 

использованием 

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественно-

речевая деятельность 

детей  

Настольно-печатные 

игры  

Совместная  

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей 

Словотворчество  

Самообслуживание   

 Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со  

сверстниками)  

  

Речевые игры 

Беседы 

(фактическая, 

ситуативная), 

объяснение  

Совместное 

творчество  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Коллекционирование  

 Совместные 

семейные проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  

Презентации 

проектов  

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок  

Рассказы 

Домашнее  

экспериментирование 

Прослушивание  

аудиозаписей  
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речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром  

Ситуативные 

беседы  

Рассказ  

Дидактические, 

настольно-

печатные игры  

Выставка в 

книжном уголке  

  

Моделирование и 

обыгрывание  

проблемных 

ситуаций  

Работа по  

-обучению пересказу 

с опорой на вопросы 

воспитателя -

обучению 

составлению 

описательного 

рассказа об игрушке 

с опорой на речевые 

схемы  

-обучению пересказу 

по серии сюжетных 

картинок  

 

Формы организации педагогической работы по образовательной области  

«Художественное творчество»  

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Беседы с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры Пример 

использования 

образцов 

коммуникативны

х кодов взрослого  

Фактическая 

беседа, 

эвристическая 

беседа 

Мимические, 

артикуляционные 

гимнастики  

Речевые 

дидактические 

игры Наблюдения  

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение 

Коммуникативны

е игры с 

включением 

малых 

фольклорных 

форм (потешки, 

прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Сценарии  

активизирующего 

общения  

Имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды 

Коммуникативны

е тренинги  

Совместная 

продуктивная 

деятельность  

Экскурсии  

разных видов театров 

(театр на банках, 

ложках и т.п.)  

Игры в парах и 

совместные игры 

Самостоятельная 

художественноречева

я деятельность детей  

Настольно-печатные 

игры  

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, предметным 

миром Совместная 

продуктивная и 

игровая деятельность 

детей  

Рассматривание 

иллюстраций 

(индивидуальное и 

совместно со  

сверстниками)  

  

Совместное 

творчество  

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций  

Коллекционирование  

 Совместные 

семейные проекты  

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  

Интерактивное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ  

Презентации 

проектов  

Прогулки, 

путешествия 

Посещение театров, 

музеев, выставок  

Рассказы Домашнее  

экспериментировани

е Прослушивание  

аудиозаписей  
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имитирование  

Тренинги 

(действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок  

Индивидуальная 

работа  

Ситуативные 

беседы  

Рассказ  

Дидактические,  

настольно-

печатные игры  

Выставка в 

книжном уголке.  

Дидактические 

игры  

Настольно-

печатные игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Моделирование и 

обыгрывание 

проблемных  

ситуаций  

Тематические 

досуги  

Литературные 

праздники  

Показ 

настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом.  

 

Формы организации педагогической работы в области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
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Использование 

музыки:  

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях;  

-на музыкальных 

занятиях;  

-во время 

умывания  

на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность)  

-во время  

прогулки (в 

теплое время)   

-в сюжетно-

ролевых играх  

-в 

компьютерных 

играх перед 

дневным сном  

при 

пробуждении  

-на праздниках и 

развлечениях  

  

   

Игры-импровизации:  

-игра-сказка;  

-игра-балет;  

-игра-опера;  

-игра-карнавал;  

-игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации (показ 

пластики образов «  

Мальвина», 

«Буратино», показ в 

пластике характеров 

образов (Весёлый 

Буратино»,  

«Сердитая 

Мальвина); 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); - 

перевоплощение в 

персонажей;  

-исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые 

ситуации(войти в  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 

ТСО Игры в 

«праздники»,  

«концерт», 

«оркестр»,  

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор»  

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек,   

атрибутов для 

ряженья. 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

анкетирование, 

интервьюирование, 

набл юдение)  

Тематические  

музыкальные 

лектории; Создание 

мини библиотеки по 

вопросам музыкально 

эстетического 

воспитания детей; 

Игровые практикумы 

для родителей; 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов; Клубы 

по интересам  

Организация 

семейных досугов;  

Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним)  

 

 

Формы организации педагогической работы в области 

«Физическое развитие» 

Режимные моменты Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность c 

семьей 
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Утренний отрезок 

времени  

Индивидуальная работа 

воспитателя   

Игровые упражнения  

Утренняя гимнастика:  

-классическая  

-игровая  

-полоса препятствий -

музыкальноритмическая  

-аэробика 

Подражательные  

движения  

Прогулка   

Подвижная игра 

большой и малой 

подвижности  

Игровые упражнения  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому 

воспитанию на улице 

Подражательные 

движения  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку  

Гимнастика после 

дневного сна -

оздоровительная  

-коррекционная  

-полоса препятствий -

корригирующие 

упражнения  

-классические   

Физкультурные 

упражнения  

Индивидуальная работа  

Подражательные 

движения  

Занятия по 

физическому 

воспитанию: - 

сюжетно-игровые  

- тематические  

-классические  

-тренирующее -по 

развитию элементов 

двигательной 

активности 

(творчества) - 

комплекс с 

предметами  

-сюжетный комплекс 

- Физ.минутки  

Динамические паузы 

Тематические 

физкультурные 

занятия Игровые 

(подводящие 

упражнения)  

Игры с элементами 

спортивных  

упражнений  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Игра  

Игровое 

упражнение  

Подражательные 

движения  

Игровое 

упражнение  

Игра  

Подражательные  

движения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Беседа, 

консультация  

Открытые 

просмотры  

Встречи по 

заявкам  

Совместные игры  

Физкультурный 

досуг 

Физкультурные 

праздники 

Консультативные 

встречи  

Совместные 

занятия  

Интерактивное 

общение  

Мастер-класс  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Занятия по физическому 

воспитанию на улице  

   

 

2.5. Региональный компонент  

Региональный компонент (в частности социокультурные особенности 

Уральского региона, города и микрорайона) не могут не сказаться на 

содержании психологопедагогической работы в ДОУ. Содержание работы в 
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этом направлении связано с достижение целей формирования у детей 

интереса и ценностного отношения к родному краю через:   

- формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него;  

- формирование общих представлений об окружающей природной 

среде (природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и 

животном мире Уральского региона);  

-формирование общих представлений о своеобразии природы Уральского 

региона;  

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного и 

бережного отношения  к природе Уральского региона.   

Характеристика национально-культурных, 

демографических, климатических условий, месторасположения ДОУ 

Географические особенности Челябинской области: Челябинская 

область находится на стыке двух частей света – Европы и Азии. Рельеф 

Южного Урала отличается большим разнообразием, в пределах Челябинской 

области имеются различные формы рельефа – от низменностей и холмистых 

равнин до хребтов, вершин Уральских гор.   

Геологические памятники природы Урала: национальные природные 

парки Таганай и Зюраткуль, Большой камень, Скала-кольцо, Утесы «Семь 

братьев» и др.   

Территория Челябинской области делится на горно-лесную, лесо-

степную, и степную зоны. Значительная доля полезных ископаемых 

сосредоточена в пределах Челябинской области: руды черных и цветных 

металлов, благородные металлы, уголь, строительные материалы, камни-

самоцветы. Всемирно известный «минералогический рай» – 

Государственный Ильменский заповедник. Гордость уральских недр 

составляют: гелиоры, аквамарины, аметисты, турмалины, изумруды и др. 

самоцветы. Символами природных богатств Урала являются малахит, яшма, 

орлец.   

Южный Урал – край озер. На территории Челябинской области 

насчитывается около 3170 озер: Увильды, Тургояк, Кисегач, Зюраткуль, 

Смолино  и др. Многие озера обладают лечебными ресурсами. Крупные реки 

Челябинской области: Миасс, Урал, Уфа и др.   

Климатические особенности Челябинской области 

Климат Челябинской области – континентальный. Зима холодная и 

продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически 

повторяющимися засухами. Особенности климата связаны с расположением 

области в глубинах Евразии, на большом удалении от морей и океанов. На 

формирование климата влияют Уральские горы, создающие препятствие на 

пути движения западных воздушных масс.  В суровые зимы температура 
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воздуха достигает минус 40 градусов, летом -  плюс 35градусов.  

Атмосферные осадки распределяются не равномерно, наибольшая сумма 

осадков приходится на летний сезон. Зимой количество осадков уменьшается. 

Снежный покров достигает 25 см.  

                          Экологические особенности Челябинской области 

Главной достопримечательностью области является музей - заповедник 

Аркаим, одно из поселений «Страны городов» - памятник древнейших 

цивилизаций на планете, признанный важнейшим археологическим 

открытием ХХ века. В связи с тем, что Челябинская область расположена в 

трех природных зонах: сосново-березовой, лесостепи, степи, растительный 

покров отличается большим разнообразием. Леса покрывают Уральские горы 

почти на всем протяжении. Хвойные леса чередуются с березовыми, 

осиновыми. На севере преобладают еловые, иногда с пихтой или кедром, и 

сосновые, на юго-западе – широколиственные с дубом, кленом, липой. 

Основные породы деревьев: сосна, ель, береза, липа, вяз, клен, осина, ольха, 

дуб и др. Подлесок составляют: рябина, ива, жимолость, черемуха, малина, 

шиповник. Богатый травяной покров включает папоротники, одуванчики, 

клевер, костянику, землянику, клюкву и др. Во флоре Челябинской области 

около 150 видов лекарственных растений, широко используемых в медицине: 

валериана лекарственная, душица обыкновенная, мать-имачеха и др.   

Животный мир области разнообразен и велик. 

Представители животного мира: бурый медведь, волк, лисица, рысь, норка, 

барсук, лось, олень, косуля, заяц-русак, заяц- беляк, белка, суслик, бобр, еж 

обыкновенный, крот и др.  

Представители птиц: глухарь, тетерев, утка, гусь, журавль, ворон, грач, галка, 

сова, филин, орел, дятел, кукушка, чайка и др. 

 Основные виды рыб: карп, карась, окунь, ерш, щука и др.    

Земноводные и пресмыкающиеся Челябинской области: ящерица, гадюка, уж, 

медянка, лягушка, жаба.   

В Челябинской области обитают 10 тысяч видов насекомых, среди них, 

множество насекомых, приносящих пользу природе и хозяйственной 

деятельности (муравьи, пчелы медоносы), есть вредители: жуки-короеды, 

саранча.  

Социокультурные особенности Челябинской области 

На территории области расположены 30 городов. Самые крупные 

города: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс, Копейск, Озерск, 

Троицк, Кыштым. Челябинск занимает 8 место по числу жителей среди 

крупнейших городов России, в нем проживает более 1 миллиона человек. 

Ведущие отрасли экономики Челябинской области обуславливают тематику 

ознакомления детей с трудом взрослых. Дети знакомятся с профессиями: 

металлургов, шахтёров, машиностроителей и т.п. Челябинский тракторный 
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завод – предприятие по производству тракторов, инженерных машин. В 

Челябинской области производят станки, автоприцепы, дорожные машины, 

бульдозеры, грузовики. В области организованы центры атомной 

промышленности, ракетостроения и космической промышленности. В 

индустриально мощном Челябинске развивается культура. Самый крупный 

музей в Челябинске – областной краеведческий музей. В городе Челябинске 

есть театры, наиболее популярными являются Театр оперы и балета им. 

М.Глинки, Академический театр драмы им. Н.Орлова, театр юного зрителя, а 

для детей дошкольного возраста – в городе создан кукольный театр, который 

сезон за сезоном продолжают яркую историю в культурной жизни города 

Челябинска. Достопримечательностями города являются Челябинская 

филармония, Зал камерной и органной музыки, которые расширяют 

горизонты музыкальной культуры горожан.  В начале лета на берегу 

Ильменского озера организуется концерт любителей самодеятельной песни 

под соснами и березами на берегу озера Ильмень. В городе построен один из 

самых молодых в России зоопарков, развивается цирковое искусство.  

Социокультурные особенности Челябинска позволяют познакомить детей со 

многими значимыми для города датами (День города), традициями.  

Региональное искусство Урала рассматривается как феномен 

геоэтноисторической системы. В музее декоративно-прикладного искусства и 

картинной галереи регулярно организуются выставки изобразительного 

искусства.  В Челябинске восстановлены храмы Святой Троицы, Александра 

Невского и др.  

Челябинск принимает активное участие в спортивной жизни России. В 

Челябинске проходят региональные, российские и международные 

соревнования по разным видам спорта: дзюдо, плаванию, хоккею.  

Национально-культурные особенности Челябинской области 

Область многонациональна, здесь проживают представители 

национальностей: русские, татары, башкиры, украинцы, немцы, белорусы, 

мордва, казахи, дагестанцы, армяне, грузины.  

          

В СП МАОУ «ОЦ № 1» реализуется парциальная программа «Наш дом 

– Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного 

возраста на идеях народной педагогики» под редакцией Е.С.Бабуновой.  

 Начало всех жизненных дорог человека закладывается в детстве. 

Важно, чтобы дети выросли здоровыми, трудолюбивыми, интеллектуально 

развитыми, стали достойными гражданами своего отечества. Задача детского 

сада – помочь приобрести эти качества, дать растущему человеку надежные 

нравственные ориентиры. Надо научить детей любить природу родного края, 

его прошлое и будущее, сформировать определенные отношения к людям, 

населяющим город, край, страну, к моральным ценностям, традициям, 
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обычаям, культуре своей страны. Все эти направления должны 

способствовать социализации личности ребенка.  

Цель программы «Наш дом – Южный Урал»: способствовать 

воспитанию и развитию детей на идеях народной педагогики, помочь детям 

войти в мир народной культуры, сделать ее своим достоянием.  

Задачи образовательной деятельности с детьми:   

1. Формировать чувство патриотизма через изучение истории, географии 

Южного Урала.   

2. Развивать эмоциональную отзывчивость на красоту природы Южного Урала.   

3. Знакомить детей с историческим прошлым края, родного города (заповедник 

Аркаим, ул. Кирова).   

4. Продолжать развивать у дошкольников интерес к городу Челябинску, его 

достопримечательностям. Дать представления о названии города, улиц, 

которые рассказывают об историческом прошлом Челябинска. В городе есть 

памятники и архитектурные сооружения, отражающие историю Челябинска 

напоминающие о событиях, людях и их вкладе в развитие города. На Урале 

развиваются свои народные промыслы (каслинское литье, златоустовская 

гравюра, камнерезное искусство, уральская роспись и др.), отмечаются 

национальные праздники (Сабантуй, медовый, яблочный, ореховый и 

хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.). Люди создают и поддерживают 

уральские традиции, передают из поколения к поколению сказы, легенды, 

игры, танцы). Ведущие отрасли экономики (металлургия, машиностроение, 

энергетика, сельское хозяйство) обуславливают тематику ознакомления детей 

с трудом взрослых.   

5. Приобщать детей к народным промыслам (каслинскому литью, 

златоустовской гравюре, камнерезному искусству, уральской росписи и др.) 

6. Дать представления о национальных праздниках (Сабантуй, медовый, 

яблочный, ореховый и хлебный Спас, Джиен, Нардуган и др.).   

7. Приобщать детей к уральским традициям, которые передаются из поколения 

в поколение (сказы, легенда, народные игры, танцы).   

8. Продолжать знакомить детей с профессиями, распространенными на Урале: 

машиностроители, металлурги, животноводы, сталевары. Так как социальный 

состав родителей ДОУ - основном служащие и предприниматели, то данный 

перечень дополняется такими профессиями, как частный предприниматель, 

директор фирмы, банкир, менеджер и др.   

9. Продолжать знакомить детей с произведениями писателей и поэтов Южного 

Урала (П.Бажов, Н.В.Пикулева, Ася Горская, Андрей Середа, Михаил 

Придворов, Д.Н. Мамин-Сибиряк, Н.П.Шилов и др.)   

10. Продолжать развивать у дошкольников интерес к национальным 

подвижным играм (татарским, башкирским), так как детский сад посещают 

двуязычные дети.   
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11. Учить выделять положительные изменения, происходящие в родном 

городе (расширение дорог, строительство новых предприятий, жилых 

комплексов, возведение архитектурных сооружений, памятников, 

благоустройство парков).   

12. Содействовать проявлению инициативности и желанию принимать 

участие в традициях города и горожан, культурных мероприятиях и 

социальных акциях.   

13. Формировать у детей интерес и ценностное отношения к родному краю 

через: - формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за 

него; - формирование представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Уральского региона); - формирование общих представлений о 

своеобразии природы Уральского региона; - воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного и бережного отношения к природе Уральского 

региона.   

Содержание программы: познавательные сведения об истории, жизни, 

быте народов Южного Урала, их взаимоотношения в быту, семье, труде, 

особенности отношения к природе, специфика игрового и речевого 

фольклора, особенности изобразительного искусства.  

  Решение задач по реализации и освоению содержания программы «Наш 

дом – Южный Урал» осуществляется как в форме непосредственной 

образовательной деятельности, так и в форме совместной деятельности при 

организации режимных моментов через интеграцию с задачами различных 

образовательных областей:  

  

Образовательные области Содержание 

 Познавательное развитие  Природа Южного Урала,  культура и быт народов 

Южного Урала  

Художественно- 

эстетическое развитие  

Колыбельные, хороводы, национальные 

праздники;продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Южного 

Урала;  

Речевое развитие  Произведения устного народного творчества коренных 

народов Южного Урала: сказки, пословицы, загадки, 

скороговорки и другие  

Физическое развитие  Подвижные игры народов Южного Урала  

  

          

 Ожидаемые результаты:  

1.Ребенок имеет представление о родном городе, родном крае.  

2.Испытывает чувство гордости за свою малую родину.  
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3.Дети знают хороводы, подвижные игры коренных народов Южного Урала, 

знакомы с народным искусством мастеров Урала.  

4.У детей сформирована толерантность по отношению к разным народам 

Урала.  

Задачи образовательной работы с детьми 2 - 3 лет: 

1. Приобщать детей к устному поэтическому творчеству.   

2. Воспитывать положительное отношение к исполненным педагогом 

колыбельным песням, потешкам, пестушкам.   

3. Побуждать к участию в исполнении колыбельных песен, пестушек, потешек.   

4. Знакомить детей с назначением отдельных предметов быта, одеждой, 

жилищем, обращая внимание на их художественные особенности.   

5. Учить отражать наблюдаемые явления природы в продуктивной 

деятельности.   

Задачи образовательной работы с детьми 3 - 4 лет: 

1. Приобщать детей к устному народному творчеству.   

2. Дать детям представления о происхождении и назначении колыбельных 

песен, потешек, прибауток, пестушек.   

3. Познакомить с некоторыми фольклорными образами уральских 

произведений.   

4. Способствовать исполнению колыбельных песен, пестушек, потешек в 

самостоятельной игровой деятельности.   

5. Стимулировать желание детей рассказывать об увиденном, пережитом в 

процессе общения с искусством, передавать свои впечатления от 

окружающей действительности в изобразительной деятельности (рисование, 

лепка).    

Задачи образовательной работы с детьми 4-5 лет:  

1. Дать представления об уральской природе в разное время года. 

Познакомить с наиболее распространенными на Урале птицами, животными, 

насекомыми, растениями.   

2. Продолжать знакомить с жанровыми особенностями уральских 

колыбельных песен, уточнять представления о пестушках, потешках, 

прибаутках, небылицах, поговорках, пословицах; развивать исполнительские 

умения, желание использовать их в игровой деятельности; развивать 

творческие способности детей, придумывать небылицы, заклички, 

колыбельные песни по аналогии с готовыми текстами.   

3. Стимулировать желание передавать свои впечатления от восприятия 

предметов быта, произведений искусства в продуктивной деятельности, 

подводить к созданию выразительного образа.   

Задачи образовательной работы с детьми 5-7 лет:  
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1. Актуализировать имеющиеся представления об особенностях природы 

Южного Урала: природно-географических зонах: лесной, горной, степной. 

Дать сведения о названиях некоторых природных объектов (озер, гор, рек). 

Уточнить знания о растительном и животном мире уральского региона.   

2. Расширять познавательный интерес к истории развития родного края, видам 

хозяйствования, особенностям жилища, календарным обрядам, традициям и 

обычаям среди народов, распространенных на Урале.   

3. Учить выделять выразительные средства произведений уральского устного 

народного творчества: колыбельной песни, пословицы, небылицы (образные 

средства языка, ритм, рифму). совершенствовать исполнительские умения. 

развивать творческие способности, чувство юмора. воспитывать интерес к 

языку, желание сделать свою речь выразительной, активизировать 

самостоятельное использование детьми пословиц.   

4. Приобщать детей к истокам национальной и региональной культуры:   

познакомить детей с творчеством писателей, поэтов и композиторов Южного 

Урала; с произведениями декоративно-прикладного искусства Урала: 

гравюрой, чеканкой, вышивкой, литьем, камнерезным искусством и др. 

развивать умение понимать художественный язык народного искусства, 

семантику образов.   

5. Расширять представления детей о родном городе: гербе, его 

достопримечательностях и памятных местах, улицах и площадях, 

предприятиях, архитектурных сооружениях и их назначении (театрах, музеях, 

дворцах спорта и др).   

Методическое обеспечение регионального компонента 

№ п/п  Автор книги, название, место, год издания, число страниц  

1  Жизнь и труд людей на Урале: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом –Южный Урал: - Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 100 с.  

2  Лаврова С.А. Потешные прогулки по Уралу.- М.: РИПОЛ классик, 2011. – 40 с.  

3  Корецкая Т. История Урала в рассказах для детей: книга для чтения.- 

Челябинск, 2013.-104 с.  

4  Лаврова С. Удивительный Урал.- Екатеринбург «Сократ», 2013. –  

71 с.  

5  Ламехов Ю.Г. Птицы Челябинской области: - Челябинск: АБРИС, 2013.-128 с.  

6  Наш дом - Южный Урал: Программа воспитания и развития детей 

дошкольного возраста на идеях народной педагогики./Ред.сост.Е.С.Бабунова.-

2-е изд.- Челябинск:Взгляд, 2013.-239 с.  

7  Наш дом - Южный Урал: программно-методический комплекс для 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования. – Челябинск: Челябинское областное отделение Российского 

детского фонда, АБРИС, 2014- 255 с.  
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8  Природа Южного Урала: иллюстрированное приложение к программно-

методическому комплексу Наш дом –Южный Урал: - Челябинск: Челябинское 

областное отделение Российского детского фонда, АБРИС, 2014.- 100 с  

 

  

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим 

образовательные программы дошкольного образования, необходимо 

учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДО. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на 

основе совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ДО равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейного образования.  

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В 

диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) по 

поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.   

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.).  
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Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития.  

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога.  

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также 

для планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного 

уклада доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт.  

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в ДОУ. Родители (законные представители), как 

правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм образовательной работы.   

Родители (законные представители) активно участвуют в 

образовательной работе учреждения. В СП «ОЦ № 1» создан Совет– 

коллегиальный орган, имеющий управленческие полномочия по решению и 

согласованию значимых вопросов функционирования и развития СП«ОЦ № 

1»  Челябинска. В ДО распространена практика «Дни открытых дверей».  

Родители (законные представители) посещают открытые занятия, наблюдают 

за деятельностью детей в течение дня.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная деятельность, которая широко 

распространена в СП «ОЦ № 1». Родители (законные представители) 

принимают участие в планировании и подготовке проектов, праздников, 

экскурсий и т. д.     

Основные принципы работы СП «ОЦ № 1» с семьями 

воспитанников  

1. Открытость образовательной организации для семей воспитанников.   

2. Сотрудничество педагогов и родителей.   

3. Создание единой развивающей среды, обеспечивающей однотипность 

подхода к образованию ребѐнка в организации и в семье.  

Направления деятельности и формы сотрудничества 

и взаимодействия с семьями воспитанников СП «ОЦ № 1» 

  

№  

п/п  

Направления  Формы взаимодействия  Задачи   
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1  Сбор и анализ 

информации о семьях  

воспитанников   

  

-социологические  

обследования по 

определению социального 

статуса и микроклимата 

семьи;  

 - беседы (администрация, 

педагоги, специалисты);  

 - наблюдения за процессом 

общения членов семьи с 

ребенком;   

-анкетирование, опросы;   

- проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах.  

  

1. Создать 

систему изучения, 

анализа информации о 

семье и ребенке в ДО.  

2. Организовать 

взаимодействие ДОУ 

и социума в вопросах 

сбора и применения 

информации о семье и 

ребенке для 

эффективного 

осуществления 

индивидуального и 

дифференцированного  

подхода к семье  

  

2  Информирование  

родителей   

  

-сайт;  

-рекламные буклеты;   

-папки-передвижки;  

-информационные стенды;  

-выставки детских работ;  

-личные беседы;  

-общение по телефону;  

-индивидуальные записки;  

-родительские собрания;  

1.Познакомить 

родителей с различной 

информацией:  

- о  программах 

воспитания и развития 

детей в детском саду;  

3  Консультирование 

родителей   

  

-консультации по различным 

вопросам (индивидуальное,  

семейное, очное, 

дистанционное 

консультирование);  

-психологический центр  

  

1.Создать психолого-

педагогическую 

культуру родителей:  

-обеспечивать  

родителей психолого- 

педагогической 

информацией  

-защитить права  

детей и родителей на 

удовлетворение их 

потребностей  

-формировать  

ответственную и 

активную позицию 

родителей в 

воспитании и развитии 

детей.  

4  Просвещение и  

обучение родителей   

  

-семинары-практикумы; 

- мастер-классы: по запросу 

родителей по выявленной 

проблеме (направленность - 

педагогическая, 

психологическая, 

медицинская, семейно-

образовательное  

право);  

Способствовать 

сплочению родителей 

и сотрудников ДО.  
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-приглашение специалистов;   

- сайт и рекомендация других 

ресурсов сети Интернет;  

-творческие задания.  

  

 

5.  Совместная 

деятельность 

ДО и  

семьи   

  

- Совет ДО;  

- дни открытых 

дверей; - организация 

совместных праздников;   

- совместная 

проектная деятельность;  

- мастер-классы 

«Семейная мастерская»;  

- выставки 

совместного семейного 

творчества; - семейные 

фотоколлажи, газеты, 

альбомы;   

Дни добрых дней 

(трудовые десанты);   

- экскурсии, походы;  - 

досуги с активным 

вовлечением родителей; 

-фотоальбом «Моя 

семья»   

 

1.Способствовать 

сотрудничеству родителей и 

детей в совместной 

деятельности.  

2.Организовывать выставки, на 

которых представлены 

результаты художественно- 

эстетической деятельности 

родителей и детей  

(рисунки, фотоматериалы, 

поделки).   

3. Поощрять родителей за 

участие в том или ином 

мероприятии, выражать 

благодарность за любую 

оказанную помощь.  

Разнообразить формы работы с 

семьей, перейти от 

общелекционных к 

дифференцированнопроблемным 

и действеннопоисковым методам 

взаимодействия с родителями. 

6  Адаптационная 

группа для 

детей раннего 

возраста  

Группы 

кратковременного 

пребывания детей  

Обеспечить наиболее 

комфортные условия адаптации 

малыша и его родителей к 

условиям ДО «ОЦ №1». В 

течение года ребенок посещает 

группу от 3 до 5 часов. 

  

елей, задаи проектировании РППС в ДОУ   

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

СП МАОУ «ОЦ № 1» имеет право самостоятельно проектировать 

развивающую предметно-пространственную среду на основе целей, задач и 

принципов Программы. При проектировании РППС в ДО учитываются 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных 

образовательных программ, возможности и потребности участников 
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образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДО, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями  СП МАОУ «ОЦ № 1», прилегающими и 

другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в 

том числе  развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания 

РППС при условии учета целей и принципов Программы, возрастной и 

гендерной специфики для реализации основной образовательной программы.  

В соответствии со Стандартом РППС СП МАОУ «ОЦ № 1» 

обеспечивает и гарантирует:  

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при  

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

– построение вариативного развивающего образования, 

ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 

детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих чувств и мыслей;  

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 

(законных представителей) непосредственно в образовательную 

деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
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детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 

инициатив внутри семьи;  

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 

особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей);  

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДО, для детей, принадлежащих к 

разным национальнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна 

быть не только развивающей, но и развивающейся.   

Предметно-пространственная среда СП МАОУ «ОЦ № 1» способствует 

возможности реализации разных видов детской активности, в том числе с 

учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного 

творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды.  

Развивающая предметно-пространственная среда в СП МАОУ «ОЦ № 

1» создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая 

формирование его индивидуальной траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 
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активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений 

РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов, мотивов и возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в 

разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам,  

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в СП МАОУ «ОЦ № 1», в заданных Стандартом образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физической.   

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.   

В групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей, создаются условия для общения и 

совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр 

и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 

соответствии со своими интересами.  На прилегающих территориях также 

выделяются зоны для общения и совместной деятельности больших и малых 

групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том числе для 

использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.   

Воспитанники СП МАОУ «ОЦ № 1» имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДО, а также к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности.   
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Предметно-пространственная среда СП МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивает 

условие для физического и психического развития, охраны и укрепления 

здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей.  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» имеется музыкально - спортивный зал, 

оборудованные музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, 

трещотки, колокольчики и др.). современными спортивным инвентарем, в 

которых проводятся занятия, игры и соревнования. На улице имеется 

спортивная площадка со специальным покрытием. Для обеспечения 

двигательной активности воспитанников в каждой группе ДО оборудованы 

спортивные уголки.  

Предметно-пространственная среда в СП МАОУ «ОЦ № 1» 

способствует обеспечению условий эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда должна создавать условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находятся оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. В группах имеются уголки экспериментирования, 

уголки для продуктивной деятельности и творческих игр.  

Предметно-пространственная среда СП МАОУ «ОЦ № 1» способствует 

созданию условий для познавательно-исследовательского развития детей. В 

ДО имеется живой уголок, а также «Огород» для разных видов 

познавательной деятельности детей.  

Предметно-пространственная среда в ДО обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Во всех группах ДОУ имеются 

музыкально-театральные уголки и уголки художественного творчества. 

Помещения СП МАОУ «ОЦ № 1» и прилегающие территории оформлены с 

художественным вкусом.  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» в групповых помещениях оборудованы 

следующие уголки:  

  

  

№ 

п/п  

  

  

Название уголка  

Возраст детей    

ранний возраст  средний 

возраст  

старший  

дошкольный 

возраст  

1  уголки  сюжетно- 

ролевых игр  

+  

  

+  

  

+  

  

2  книжный уголок  +  +  +  

3  уголок безопасности  - +  +  
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4  уголок  

дидактических игр  
+ +  +  

5  уголок  природы и 

опытно-

экспериментальной 

деятельности  

- +  +  

7  региональный уголок  

  
+  +  +  

8  математический  

уголок  (уголок  

сенсорного развития)  
+  +  +  

9  уголок «Школьника»  -  -  +  

10  уголок уединения  +  +  +  

11  спортивный уголок  +  +  +  

12  музыкально-театральный 

уголок  
+  +  +  

13  уголок художественного 

творчества  -  +  +  

14  уголок конструирования  +  +  +  

15  уголок ПДД  -  +  +  

16  уголок  для  игр  с  

водой и песком  
+  - - 

    

В СП МАОУ «ОЦ № 1» создаются  условия для информатизации 

образовательного процесса.  

В СП МАОУ «ОЦ № 1» имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры,  имеются два мультимедиа проектора,  и т. п.).    

Компьютерно-техническое оснащение ДОУ используется для следующих 

целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и 

др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;   

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным 

представителям) также рекомендуется ознакомиться с образовательной 
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программой СП МАОУ «ОЦ № 1», для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания. Знакомство с Программой будет способствовать 

конструктивному взаимодействию семьи и ДОУ в целях поддержки 

индивидуальности ребенка.  

  

3.2.  Кадровые условия реализации Программы 

  

  СП МАОУ «ОЦ № 1» укомплектован квалифицированными кадрами, в 

т. ч. руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, 

административно-хозяйственными работниками.   

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих:  

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как 

воспитатель (включая старшего), педагог-организатор, социальный педагог, 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, тьютор, педагог 

дополнительного образования (включая старшего), музыкальный 

руководитель, руководитель физического воспитания, инструктор по 

физической культуре, методист, инструктор-методист (включая старшего).   

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, 

как помощник воспитателя, младший воспитатель.  

Программа предоставляет право ДО самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное 

расписание по своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых 

образовательных программ дошкольного образования, контекста их 

реализации и потребностей.   

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» ДО вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, 

в реализации Программы может быть задействован кадровый состав других 

организаций, участвующих в сетевом взаимодействии с СП МАОУ «ОЦ № 

1».  

Реализация Программы осуществляется:  

1) педагогическими работниками в течение всего времени 

пребывания воспитанников в ДО.   

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение 

всего времени пребывания воспитанников в ДО.   

Каждая группа непрерывно сопровождается одним учебно-

вспомогательным работником.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.   
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Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются ДОУ самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.  

Реализация Программы требует от ДОУ осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной 

деятельности, организации необходимого медицинского обслуживания. Для 

решения этих задач руководитель СП МАОУ «ОЦ № 1» вправе заключать 

договора гражданскоправового характера и совершать иные действия в 

рамках своих полномочий.  

В целях эффективной реализации Программы ДОУ создает условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 

профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности 

реализуемой основной образовательной программы.   

 ДОУ самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров может обеспечивать консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе 

реализации программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного 

образования дошкольников.    

 В СП МАОУ «ОЦ № 1» образовательный процесс осуществляет 

педагогический коллектив из опытных и начинающих педагогов, что 

позволяет сохранять и передавать традиции, способствует обмену опытом и 

повышению профессионализма работников внутри учреждения. Вместе с тем 

наблюдается значительное преобладание педагогов с небольшим стажем.  

Педагогический коллектив отличается большим творческим 

потенциалом, большая часть педагогов находятся в творческом поиске, 

повышая свой профессиональный уровень самообразованием. Наблюдается 

устойчивая тенденция повышения квалификационного уровня педагогов по 

собственной инициативе.   

Сводная таблица «Кадровый состав» см. в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

  

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

 СП МАОУ «ОЦ № 1» обеспечивает материально-технические условия, 

позволяющие достичь цели и задачи Программы, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;   
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─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей 

общественности в разработке основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные 

образовательные технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные 

технологии и культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, 

методики и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 

их профессиональной, коммуникативной,  информационной,   

 правовой  компетентности  и  мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения 

конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования.  

 СП МАОУ «ОЦ № 1» создает материально-технические условия, 

обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения  

Программы;   

2) выполнение ДО требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

- к условиям размещения ДО, осуществляющего образовательную 

деятельность,  

- оборудованию и содержанию территории,  

- помещениям, их оборудованию и содержанию,  

- естественному и искусственному освещению помещений,  

- отоплению и вентиляции,  

- водоснабжению и канализации,  

- организации питания,  

- медицинскому обеспечению,  
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- приему детей в СП МАОУ «ОЦ № 1», осуществляющего образовательную 

деятельность,  

- организации режима дня,  

- организации физического воспитания   

-  -личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников СП МАОУ «ОЦ 

№ 1» 

ДО имеет следующее оборудование для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников, педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект 

различных развивающих игр);  

– помещения для занятий и организацию проектов, обеспечивающих 

образование детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности ребенка с участием взрослых и 

других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания,  подобранные  в соответствии  с 

 возрастными и индивидуальными особенностями детей дошкольного 

возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты.  

Программа оставляет за СП МАОУ «ОЦ № 1» право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы.   

Программой предусмотрено также использование СП МАОУ «ОЦ № 1» 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, 

подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 

мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, 

услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

Материально-техническое обеспечение Программы на 2018-2019 

учебный год см. в ПРИЛОЖЕНИИ 2.  

В методическом кабинете функционирует методическая библиотека, 

она насчитывает около 250 единиц методической литературы для 

самообразования педагогов, специалистов и родителей воспитанников. В 

кабинете в свободном доступе для педагогов находится компьютер с 
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программным обеспечением Microsoft Word, Power Point, Excel и др., 

принтер, сканер., интерактивная доска. Для свободного пользования 

педагогов методический кабинет оснащен ноут-буком с доступом в интернет 

и виртуальный методический кабинет.   

Информационно- методическая база СП МАОУ «ОЦ № 1»  

Наименование показателя Фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к сети 

Internet, скорость к сети Internet,Кбит/сек  

1/100240с  

Количество Internet – серверов  0  

Наличие локальных сетей в ДО  1  

Количество единиц вычислительной техники  4  

Количество единиц вычислительной техники (компьютеров), 

используемых в образовательном  

процессе, в том числе: имеют доступ в интернет  

2 

Количество помещений, оборудованных мультимедиа проекторами   2  

Количество  групп,  оснащенных  мультимедийным 

оборудованием  

0  

Количество интерактивных комплексов с мобильными классами   0  

 

Программа оставляет за СП МАОУ «ОЦ № 1» право самостоятельного 

подбора разновидности необходимых средств обучения, оборудования, 

материалов, исходя из особенностей реализации основной образовательной 

программы;  

- музыкально-физкультурный зал, оборудованный необходимым 

количеством наглядного, дидактического, демонстрационного, спортивного и 

музыкального оборудования, которое обеспечивает всестороннее развитие 

воспитанников по образовательным областям;  

- педагога-психолога;  

- спортивная площадка;  

- ДОУ оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, 

системой оповещения о пожаре, кнопкой экстренного вызова полиции;  

- в большинстве помещений сделан современный ремонт.  

Перечень программ, технологий, используемых при осуществления образовательной 

деятельности педагогическими работниками 

ДО МАОУ «ОЦ № 1» 

Перечень программ, технологий, пособий образовательной области  

«Социально- коммуникативное развитие» 
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1. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: 

Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

2. Программа «Юные друзья пожарных». Виноградова С.В.. Учитель. 2007. 

3. Хабибуллина Е.Л. Дорожная азбука в детском саду.2011. 

4. Авдеева Н.Н..Безопасность. Учебно методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

Детство-пресс. 2002. 

5. Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф..Дошкольникам о правилах дорожного 

движения. М. Просвещение. 

6. Поляков В.В.. Основы безопасности жизнедеятельности. Дрофа. 1996. 

7. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, 

М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

8. Дети о пожарах и пожарных. Челябинск. 2002. 

9. Технология. Организация кружковой работы. Волгоград. Учитель. 2006.Элькин 

Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге.С-П. 2008. 

10. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников. Кононова И.В..Айрис 

дидактика. М. 2008. 

11. Методическое пособие для педагогов по обучению основам пожарной 

безопасности. Челябинск. 2009. 

12. К.Ю.Белая Формирование основ безопасности у дошкольников. М. Мозаика-

Синтез. 2011. «Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: Юный эколог: 

Программа и условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998. 

13. Технологии по игровой деятельности: 

14. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

15. Васильева Н.Н., Новоторцева Н.В. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду– М.: Сфера, 

2008. 

17. Мячина Л.К., Зотова Л.М. Маленьким детям- Большие права. С.-П. Детство-

Пресс.2007. 

18. Зеленова Н.Г.. Я- ребёнок, и я имею право!.. М. Скрипторий.2007. Николаева 

С.Н.Любовь к природе воспитываем с детства 

19. Миханёва М.Д. нравственно-патриотическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста 2005г. 

20. Хазиева Р.К. Всего добьюсь.С.-П.,2006. 

21. Краснощёкова Н.В.. Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста-

Феникс,2008 

22. Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной деятельности: 

Пособие для воспитателей. – М., 1997. 

23. Новоселова С. Развивающая предметная среда. Методические рекомендации. – 

М.: ДОМ Центр инноваций в педагогике, 1995. 

24. Новоселова С.Л., Ревуцкая К.А. Игры, игрушки и игровое оборудование для 

ДОУ. – М., 1997. 

25. Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды 

в ДОУ. – М.: Новая школа,  1993. 

26. Нищева Н. В.. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. 

С.-П. детство- Пресс,2007. 1. Воспитательная система «Маленькие россияне». 

Программа нравственно-патриотического воспитания дошкольников.2004.  

27. Дошкольник и экономика. Программа. / А.Д.Шатова – М.: МИПКРО, 1996. 
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28. 3. Дошкольник и рукотворный мир. Пед.технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2003. 

29. 4. Программа «Юный эколог» / Николаева С.Н.  // В кн.: Юный эколог: 

Программа  

30. Маркова Т.В.Воспитание трудолюбия у дошкольников, 1991. 

31.  Нравственно- трудовое воспитание детей в детском саду. / Под редакцией Р.С. 

Буре. –  М.: Просвещение,1987. 

32. Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  

1984. 

33.  Бондаренко А.К.Любить труд на родной земле. 1987. 

34.  Экономическое воспитание дошкольников. Учебно-методическое пособие./ 

А.Д.Шатова. – М: Пед. общество России, 2005. 

35. Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г.Алямовская 

и др. – М: Сфера, 2005. 

36. Петерина С.В.. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. 

1986. 

37. Курочкина   И.Н.. Путешествие в страну хороших манер. М. Просвещение.2007. 

38.  Крулехт В.М..Самоделкино. Образовательная программа и педагогическая 

технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего 

дошкольного возраста. С.-П.Детство-Пресс. 2004. 

39. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. 

Богатеева. – М.: Просвещение, 1992. 

40. Нечаева В.Г.. Нравственное воспитание в детском саду.1984. 16.  

41. Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990. 

 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

«Речевое развитие» 

1. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

2. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

3. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

4. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок . – М.: 2006 

5. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983 

6. Синицина. Умные слова. 

7. Ушакова О.С.,Струнина Е.М. методика развития речи детей дошкольного 

возраста.М. Владос,2004. 

8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

9. Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь 

воспитателям дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

10. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

11. Волчкова В.Н., Степанова Н.В..Развитие речи. Конспекты занятий в старшей 

группе. ТЦ.Учитель, 2004. 

12. Бондаренко А.К.. Словесные игры в детском саду. М. Просвещение.1977. 

13. Лисина М.И.. Общение и речь: развитие речи у детей в общении со взрослыми. 

М. Просвещение. 1985. 

14. Синицина Е.. Игры и упражнения со словами. Юнвекс. Москва. 2000. 

15. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: 

Просвещение, 1991. 

16. Старжинская Н.С. Обучение грамоте в детском саду. Минск. 2000. 
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17. Безгина О.Ю. Речевой этикет старших дошкольников. Мозаика-Синтез.2004.  

18. В.В. Гербова. Книга для чтения в детском саду 2-4 года. М. Оникс. 2007. 

19. Тарабарина Т.Б. Популярное пособие для родителей и педагогов. Пословицы, 

поговорки, потешки, скороговорки. Ярославль. Академия развития. 1996. 

20. Гриценко З.Л.. Ты детям сказку расскажи. Методика приобщения детей к 

чтению. М.: Линка-пресс. 2003. 

21. И.М. Стрешок. Хрестоматия для детей 1-5 лет. Минск. Юнипресс. 2005. 

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области  

«Художественное –эстетическое развитие» 

1. Казакова Т.Г.  Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.  

2. Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для 

воспитателя дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет) 

4. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

5. Курочкина Н.А.Дети и пейзажная живопись. Времена года. СПб.: Детство-Пресс, 

2004. 

6. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

7. Росток. Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала. 

Челябинск 2009. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 

8. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

9. Шестакова. Учебное пособие по художественно-творческому развитию детей 

дошкольного возраста. Челябинск,1996.. 

10. Курочкина Н.А. О портретной живописи - детям. 

11. Крючкова Л.С.. Сказки и краски.1989. 

12. Рогов А. Кладовая радости.1982. 

13. Косминская В.Б.Теория и методика изобразительной деятельности в д/саду. 

14. Куприна Л.С.Знакомство детей с русским народным творчеством. 

15. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие 

для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980. 

16. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий 

рисованием, лепкой, аппликацией): Пособие для воспитателей дет.сада.- М.: 

Просвещение, 1985. 

17. Комарова Т.С.. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. Изд. Просвещение.1979. 

18. Волчкова В.Н., Степанова Н.В..   Изо. Конспекты занятий в старшей группе. ТЦ. 

Учитель.2004.  

19. Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности . 

20.  Приобщение дошкольников к декоративно-прикладному искусству Урала. 

Челябинск 2009. / И.А.Лыкова. – М., 2007. 1.  

21. Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / 1.

 Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

22. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. 

СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.  

23. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.  

24. Трубникова М.А. «Играем в оркестре по слуху». – М.: Центр «Гармония», 1994. 

25. Ветлугина Н.А. 
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Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. – 240 с., нот. – 

(Б-ка воспитателя дет. Сада).  

26. Раевская Е.П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду.. М.: 

Просвещение, 1991. 

27. Коренева Т.Ф., «Музыкальное движение. М. Просвещение. 1972.  

28. Кононова Н.Г.. «Обучение дошкольников игре на музыкальных инструментах». – 

М.: Просвещение, 1990.  

29. Бекина С. И. Музыка и движение. М.: Просвещение, 1983. 

30. Комиссарова Л.Н.. Наглядные средства в музыкальном воспитании дошкольников. 

М.: Просвещение, 1986. 

31. Белоусова Л.Е.. Добрые досуги. С-П. Детство-Пресс. 2003. 

32. Соболева Э.В.. Праздники и развлечения в детском саду. 

33. Календарные и народные праздники в детском саду. Г.А.Лапшина. Учитель. 2001. 

34. Е.А.Дубровская. 

Ступеньки музыкального развития. М. Просвещение.2003.  

Перечень программ, технологий, пособий по образовательной области 

«Физическое развитие» 

1. Программно-методическое пособие  «Физкультурно-оздоровительная работа с 

дошкольниками» Л.Д. Глазырина, , М.; Школьная Пресса.1999. 

2. Программно-методическое пособие «Физическое воспитание и познавательное 

развитие дошкольников», М.; 2007. 

3. Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольников. М.; 2007. 

4. Физическая культура в семье .– М.: Школьная Пресса, 2005. 

5. Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-

синтез, 2000. 

6. 6.Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость. Вавилова Е.Н.. М.: 

Просвещение. 1981.  

7. 7.Программно-методическое пособие «Физкультурно оздоровительная работа с 

дошкольниками в детском саду и дома.», Школьная Пресса М.; 2007. 

8. 8.Программно-методическое пособие «Софидансе» Сайкина Е.Г., С-П.; 2001.  

9. 9.Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей М.Н. Щетинин. М. 

Айрис Пресс. 2007.  

10. Физическая культура в младшей группе детского сада /  Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

11. Физическая культура в средней  группе детского сада / Яковлева Л.В.. – М.: 

Владос, 2003. 

12. Физическая культура в старшей  группе детского сада / Р.А. Юдина. – М.: 

Владос, 2003. 

13. Физическая культура в подготовительной  группе детского сада / Р.А. Юдина. – 

М.: Владос, 2003. 

14. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрипторий, 2004. 

15. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – 

М.: Владос, 2003. 

16. Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / 

А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999. 

17. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: 

Просвещение, 2003. 

18. Физическое воспитание в семье и дома. Г.В.Глушкова, М. Школьная Пресса. 

2005. 

19. Тематические физкультурные занятия в дошкольных учреждениях. А.П. 
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Щербак. М. Владос. 1999 

20. Физкультурные занятия и спортивные  игры в детском саду.Тимофеева Е.А. М. 

Просвещение 1985. 

21. Ю.Ф.Луури. Физическое воспитание детей дошкольного возраста. 

М.Просвещение. 1991 

22. В.Н.Шебеко. Физкультурные праздники в детском саду. М.Просвещение .2003. 

23. Е.К.Воронова .Программа обученя детей плаванию в детском саду. 

24. СПб.: «Детство-Пресс»,2012.-80с. Развивающая педагогика оздоровления. Б.Б. 

Егоров. М. Линка -Пресс. 2000. 

25. Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: Линка-Пресс, 1993. 

26. Движения день за днём. Рунова М.А.. М.: Линка-пресс, 2007. 

27. Физкультура – это радость. Сивачёва Л.Н.. С-П. Детство-Пресс. 2001.. 

28. Движение плюс движение. Шишкина В.А. М. Просвещение .1992. 

29. Практическое пособие «Оздоровление детей в детском саду». Кузнецова М.Н. 

М. Айрис Пресс. 2008. 

Перечень программ и технологий, используемых при организации взаимодействия с 

родителями 

1. Теоретико-методические аспекты взаимодействия детского сада и семьи. В. 

П. Дуброва - Минск, 1997. 

2. Детский сад и семья: методика работы с родителями Н. В. Евдокимова  

М.:Мозаика- Синтез, 2007. 

3. Родительские собрания в ДОУ : методическое пособие. О. Л. Зверева , 

Т.В.Кротова - М. : Айрис-пресс, 2007. 

4. Общение педагога с родителями в ДОУ: Методический аспект. О. JI. Зверева - 

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Семейное воспитание ребенка и его значение П. Ф. Лесгафт.-М., 1991. 

6. Педагоги, родители, дети. Л. И. Маленкова - М. : Педагогическое общество 

России, 2000. 

7. Тренинг взаимодействия родителей с детьми . И. М Марковская. - СПб. : 

Речь, 2002. 

8. Родительские собрания в детском саду. Метенова Н. М. 2-я младшая группа. - 

М. : Скрипторий 2008. 

9. Работа детского сада с семьей. Л. Е. Осипова - М. : Скрипторий 2003 

10. Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. Л. Е. 

Осипова - М. : Скрипторий 2009г. 

11. Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. Л. Е. Осипова. М. : 

Скрипторий 2009г. 

12. Взаимодействие с родителями в детском саду Г. А. Прохорова - М. : Айрис-

Пресс, 2009. 

13. Нетрадиционные формы проведения родительских собраний / С. Ю. 

Прохорова, Н. В. Нигматулина, В. И. Евстигнеева. - М.:Скрипторий 2003, 

2011. 

14. Работа с семьей: необязательные инструкции : методическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. Л. М. Свирская: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2007. 

15. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей : практическое пособие. 

О. В. Солодянкина - М.:АРКТИ, 2006. 

16. Семья и дошкольное учреждение: взаимодействие в интересах ребенка : 

пособие для педагогов дошкольных учреждений. В. В. Чечет, - Мн. : 

Университетское, 2000. 
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17. Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С. В. Чиркова, -

М.:Вако, 2012. 

18. «Я и моя семья». Пособие по детскому этикету для воспитателей детских 

садов  и школ раннего развития. Е.В.Баринова.Ростов-на-Дону.Феникс,2013г. 

19. Работа ДОУ с семьёй.Методические рекомендации А.В Козлова, 

Р.П.Дешеулина.Творческий центр.Москва,2007г. 

20. Социальное развитие дошкольника.Советы родителям.С.А.Козлова,Москва., 

«Школьная пресса», 2004г. 

21. Детский сад и семья Методика работы с родителями.Е.С. Евдокимова, 

Н.В.Додокина, Е.А.Кудрявцева.Мозаика-синтез.Москва, 2007г. 

22. Преодолеваем детские страхи «Ох,уж,эти детки» .Секреты воспитания. 

Практическое руководство для родителей и педагогов. Л.Г.Нагаева.-санкт-

Петербург,2011. 

  

3.4. Планирование образовательной деятельности 

  Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам СП МАОУ «Образовательный центр № 

1» пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, 

интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников СП «ОЦ №1».   

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в 

первую очередь на создание психолого-педагогических условий для 

развития каждого ребенка, в том числе, на, формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности СП 

МАОУ «Образовательный центр № 1» направлено на совершенствование ее 

деятельности и учитывать результаты как внутренней, так и внешней 

оценки качества реализации программы Организации.   

Стандарт определяет в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка):  

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами орудиями (ложка, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность;  
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- для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 

(рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка.»   

Ежедневный объём образовательной деятельности определяется 

регламентом непрерывной образовательной деятельности, который ежегодно 

утверждается руководителем СП МАОУ «ОЦ № 1» и согласовывается с 

Комитетом по делам образования.  

Образовательная нагрузка в СП МАОУ 

«ОЦ № 1» на 2018-2019 учебный год 

Вид деятельности  

  

Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю   

Возрастные группы   

6-7 лет  5-6 лет  4-5 лет  
3-4 

года  

2-3 

года  

Физическая культура  
2 (+ 1)*  2 (+ 1)*  3  3   2   

Развитие речи   
2  1  1  1  2  

Окружающий мир  1  1  1  1  1  

Познавательно-исследовательская 

деятельность: математическое и 

сенсорное развитие  
2  1  1  1  1  

Изобразительная 

деятельность    
3  2  2  2  2  

Музыкальная деятельность  2  2  2  2  2  

  

  

     

Чтение художественной литературы  

  
1  -  -  -  -  

Всего  14  10  10  10  10  

Примечания:   

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки.  

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год СП МАОУ 

«ОЦ № 1» см. в ПРИЛОЖЕНИИ 3.  
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Регламент непрерывной образовательной деятельности на 2018-2019 

учебный год СП МАОУ «ОЦ № 1» см. в ПРИЛОЖЕНИИ 4.  

Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды по каждой образовательной области не определяется.   

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН.  

Оформление модели образовательного процесса осуществляется по 

формам образовательного процесса с учетом темы недели.   

Модель планирования образовательного процесса СП МАОУ «ОЦ № 1» 

представлена в ПРИЛОЖЕНИИ 5.  

  

3.5. Режим дня и распорядок  

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, 

который представляет собой рациональное чередование отрезков сна, 

бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.  

Режим дня установлен в СП МАОУ «Образовательный центр № 1» с 

учетом:  

• действующих СанПиН (Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049 – 13);  

• видовой принадлежности ДО;  

• времени пребывания детей в группе (12 часов);  

• сезонных особенностей.  

Режим дня включает:   

Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой 

ячейки.  

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не 

менее 3-4 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей 

домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для 

детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 

°C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с детьми проводятся 

игры, физические упражнения, наблюдения. Подвижные игры проводятся в 

конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ.  
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 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну, а до 3 лет-3 часа.  

- Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов.  

- Продолжительность  образовательной деятельности (занятия) 

для детей 3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - 

не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 

7-го года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут.  

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется и во второй половине дня после дневного сна, но не 

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине  образовательной деятельности статического 

характера проводят физкультминутку.  

- Образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет организуется не менее 2 раз в неделю по 10 мин., по 

подгруппам. Образовательная деятельность по физическому развитию детей  

в группе раннего возраста проводятся в групповом помещении. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в 1 младших 

группах проводятся в физкультурном зале.   

- Образовательная деятельность по физическому развитию детей в 

возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в неделю. Ее длительность 

зависит от возраста детей и составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин.,  

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Утренняя гимнастика в СП МАОУ «ОЦ № 1» во 2 младших группах, 

средних, старших, подготовительных к школе группах утренняя гимнастика 

проводится в физкультурном зале согласно регламенту образовательной 

деятельности. Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично 

организуются занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе 

во время прогулки. Эти занятия проводят только при отсутствии у детей 
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медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, 

соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях и 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально 

организуют на открытом воздухе.  

         Образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность.  

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают.  

В дни каникул и в летний период регламентированная образовательная 

деятельность не проводится. Проводятся мероприятия по художественно-

эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие. Увеличивается продолжительность прогулок.  

Режим дня СП МАОУ «ОЦ № 1» на 2018-2019 учебный год указан в  

ПРИЛОЖЕНИИ 6.А 
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доступа: pravo.gov.ru..  
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вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 
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