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Обязательная часть. 
 

1.Пояснительная записка. 

Основная образовательная программа (далее по тексту – ООП ДО)  МКОУ ШР 

«ООШ 11» обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным областям 

– физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому, а также осуществление квалифицированной коррекции 

отклонений в речевом развитии и социальной интеграции детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии ФГОС ДО 

(Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России  14.11.2013 N 30384), с учётом «Примерной 

основной образовательной  программы  дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

20мая 2015 г. № 2/15) 

Программа разработана в соответствии нормативно-правовой базой: 

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

273-ФЗ3;  

- ФГОС ДО(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программам 

дошкольного образования(утверждена приказом  Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014); 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».( утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28.) 

 

1.1. Цели и задачи дошкольного учреждения. 

Основной целью МКОУ ШР «ООШ 11»является проектирование социальных 

ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

 Задачи: 

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

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122


4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

8) обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

1) Поддержка разнообразия детства. Полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) Сохранение уникальности и самоценности детства. Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) Позитивная социализация.  Содействие и сотрудничество детей и взрослых, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МКОУ ШР 

«ООШ 11») и детей.  Уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам.  Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Активное участие всех субъектов 

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

сотрудничество МКОУ ШР «ООШ 11» с семьей; 

6) Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7) Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья.  МКОУ ШР «ООШ 11» устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые  способствуют 

обогащению социального и культурного опыта детей, приобщению детей к национальным 

традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействуют проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 



потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) Индивидуализация дошкольного образования. Построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

9) Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

10) Развивающее вариативное образование. 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 

11) Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

МКОУ ШР «ООШ 11»работает в условиях полного рабочего дня,  с 07.00 ч. до 19.00 

ч. Группы функционируют в режиме 5-ти дневной рабочей недели.  

МКОУ ШР «ООШ 11»реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в 

детском саду. Соотношение обязательной части образовательной программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  определено как 60% и 40%.. 

В детском саду функционирует три  группы: 2 группы одновозрастных и одна 

разновозрасная, общеразвивающей направленности. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиНа и Приказа 

Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

 вторая младшая  группа – дети 3-4года 

В возрасте 3-4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 

воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется 

в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 средняя группа -  дети  4 - 5 лет. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности, 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 



взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,  соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

старшая- подготовительная группа - дети  5-7 лет 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми,  развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Климатические условия: 

 Территория Введенского сельского поселения, где  расположен детский сад, 

относится к южным районам Иркутской области. Для этих районов характерен резко 

континентальный климат с холодной и продолжительной зимой, относительно тёплым и 

влажным летом, быстрой сменой погоды весной и осенью, большим количеством часов 

солнечного сияния.  

Образовательный процесс в детском саду является непрерывным и планируется с 

учетом холодного и теплого периодов времени года: 1) холодный период – 

образовательный процесс осуществляется с сентября по май, составляется определенный 

режим дня с учётом климатических условий и расписание непосредственно 

образовательной деятельности с детьми в разнообразных формах работы; 2) тёплый 

период - образовательная деятельность проводится с июня по август. На этот период  

составлен определенный режим дня с учётом максимального пребывания детей на свежем 

воздухе, образовательный процесс с детьми организуется в соответствии календарём 

праздников и оздоровительных мероприятий (закаливание), туристических походов в 

разнообразных формах работы. 

Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

МКОУ ШР «ООШ 11»  укомплектован педагогами, с соответствующим уровнем 

образования (высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика").  Педагоги 

повышают свой профессиональный уровень через посещения методических 

объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

О.Л. Князева, М.Д. Маханёва «Приобщение детей к истокам русской культуры» 

Цели и задачи реализации Программы 

 Расширить представление о жанрах устного народного творчества;  

 Показать своеобразие и самостоятельность произведения фольклора, богатство и 

красочность народного языка:  

 .Воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, патриотические 

чувства.  

 

 



 

1.4. Планируемые результаты 

Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения 

Программы большое значение имеют целевые ориентиры дошкольного образования, к 

которым относят социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка,   в соответствии с п.  4.6.  ФГОС ДО.  Это ориентир для педагогов и 

родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых с 

детьми дошкольного возраста 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором 

он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 осмысленно участвует  в русских народных праздниках,   имеет представление о 

родном крае, его достопримечательностях, различает  жанры  художественного и 

фольклорного творчества, творчески проявляет себя в активной художественной 

деятельности, умеет играть в русские народные подвижные игры. 

 

Планируемый результат «Приобщение детей к истокам русской культуры» 



освоения представлен целевыми ориентирами: 

-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; 

- 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; 

- может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности. 

В соответствии с ФГОС ДО  «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)» (1.5). 

Игра обладает предсказательностью; она диагностичнее, чем любая другая 

деятельность человека, во-первых, потому, что индивид ведет себя в игре на максимуме 

проявлений (интеллект, творчество); во-вторых, игра сама по себе - это особое "поле 

самовыражения". 

Оценка индивидуального развития детей по народной культуре проводится  в форме 

дидактических игр по видам деятельности и на этапе завершения дошкольного 

образования представлена индивидуальным образовательным маршрутом. 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с п. 3.2.3. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. 

№1155 «При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей». 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для оценки индивидуального развития 

детей — мониторинг наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физического развития. Результаты могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия.  

 

 



 

Таблица 1.  

Комплексная педагогическая диагностика на основе оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста 

Образователь

ная область 

Метод/ 

методика 

Критерии  Периодично

сть  

Ответственный  

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 

 

Наблюдения  

Беседа   

Анализ 

диагностических 

карт (критериально-

ориентированные 

задания не тестового 

типа), 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

май Воспитатели  

Познавательн

ое развитие 

Наблюдения  

Беседа   

Анализ 

диагностических 

карт (критериально-

ориентированные 

задания не тестового 

типа), 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

май Воспитатели  

Речевое 

развитие 

Беседа  

Наблюдения  

Анализ 

диагностических 

карт (критериально-

ориентированные 

задания не тестового 

типа) 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

май Воспитатели  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Анализ детских 

работ  

Наблюдение   

Анализ 

диагностических 

карт (критериально-

ориентированные 

задания не тестового 

типа) 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

май Воспитатели  

музыкальный 

руководитель 

Физическое 

развитие 

Тестовые 

упражнения, 

Наблюдения,  

Анализ 

диагностических 

карт 

Критерии в 

соответствии с 

реализуемой 

программой 

май Инструктор 

физической 

культуры, 

воспитатели 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел. 

 

2.1. Образовательная деятельность в пяти образовательных областях 

 В соответствии с  п. 2.6. ФГОС ДО (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013г. 

№1155) содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

может реализовываться в различных видах деятельности (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 экспериментирование 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 /п. 2.7. ФГОС ДО Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 

Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО представим характеристику - описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемой «Примерной 

инновационной образовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы»   (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой) и Учебно-

методическим пособием «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».  

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» направлено на: 

– усвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 

– развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками,  

-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

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

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

развития:  



– положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 –коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-

социальной компетентности; 

– игровой деятельности;  

–  компетентности в виртуальном поиске. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование 

образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

Пособия 

  Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 

лет.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2017.-112с.:цв.вкл./ Саулина Т.Ф. 

Методическое пособие для педагогов и родителей «Пожарная безопасность»/ Автор 

Светлана Вохринцева.  

Этические беседы с дошкольниками/ В.И. Петрова Т.Д. Стульник: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ 

Москва, 2020 



Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАЙКА- 

СИНТЕЗ,2016. – 128с./ Куцакова Л.В. 

Развитие представлений о человеке в истории и культуре: Методическое пособие для 

ДОУ.- М.: ТЦ Сфера,2005.-112с./ Мулько. И.Ф. 

Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2016.- 80с./ Буре. Р.С. 

Учебно – методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей./ 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина.Р.Б.,2002 « Детство- пресс», 2004 

О мальчишках и девчонках, а также их родителях. Метод .пособие для педагогов 

дошкольных учреждений.- М.: ТЦ Сфера,2012.-128с./ Баранникова Н.А 

Социально-личностное развитие :анализ программ дошкольного образования. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008.-128с./ Сушкова. И.В. 

Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания. Пособие для педагогов 

дошкольного учреждения.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ,2011.-136с./ Буре. Р.С. 

Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие для воспитателей .- М.: 

Мозайка- Синтез,2008.-128с. / Дьянченко О.М. 

Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие.- М.: Издательство « 

СКРИПТОРИЙ 2003», 2013 – 176С./ Картушина  М.Ю. 

Беседы о характере и чувствах. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера,2014.96с./ 

Шорыгина Т.А. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области «Познавательное развитие» направлено на: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания;  

-развитие воображения и творческой активности;  

формирование первичных представлений о себе, других людях  малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа. 

Основные задачи  образовательной деятельности  - создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

Направления образовательной области «Познавательное развитие» - познавательно-

исследовательская деятельность, приобщение к социокультурным ценностям, 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с миром 

природы, конструирование. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности  и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 



явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины 

мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Пособия 

«Юный эколог» / С.Н .Николаева. Издательство Мозайка – Синтез Москва, 20016 

Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. Ростов – 

на – Дону Феникс 2008. 

Формирование элементарных математических представлений : Конспекты занятий : 4-5 

лет – М.: Мозайка- Синтез, 2020.-72с./ Помораева И.А., Позина В.А. 

Сборник дид. игр по ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. 

– М.: Мозайка – Синтез, 2020. – 80с./ Павлова .Л.Ю. 

Формирование элементарных математических представлений : Конспекты занятий: 5-6 

лет.- М.: Мозайка – Синтез, 2020.-88с./ Помораева И.А.,Позина В.А. 

Развитие познавательных способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: 

Мозайка – Синтез ,2014.-80с./ Крашенинников. Е.Е., Холодова. О. Л. 

Формирование элементарных математических представлений. Методическое пособие.-М.: 

Мозайка – Синтез,2020.-104с. / Арапова- Пискарева Н.А. 

Развитие познавательных способностей дошкольника. Для работы с детьми 4-7 лет.- М.: 

Мозайка – Синтез, 2012.- 80с. / Крашенинников. Е.Е., Холодова .О.Л. 

Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: Мозаика- Синтез,2015- 160с. 

Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера,2015. – 128с./ Вострухина 

Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с растительным и животным миром 

Прибайкалья: учебное пособие.- Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ун-та, 2007.- 296с./ 

Мирашина. Л.А.. Горбунова. В.А. 

Организация экспериментальной деятельности дошкольников: Методические 

рекомендации/Под общ. ред  Л.Н. Прохоровой.-М.: АРКТИ,2008- 64с. 



«Экологическое окно» в детском саду: Методические рекомендации.- М.: ТЦ Сфера,2008.- 

128с./Корнилова. В.М. 

Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями: Пособия для 

воспитателя дет.сада-М.: Просвещение,1981.- 80с / Дрязгунова. В.А. 

 Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области  «Речевое развитие» направлено на: 

-владение речью как средством общения и культуры;  

-обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

-развитие речевого творчества;  

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

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

различных жанров детской литературы;  

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Основные задачи образовательной деятельности  -  создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

Направления образовательной области «Речевое развитие» - коммуникация, 

восприятие художественной литературы. 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной 

речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Пособия 

Развитие речи в детском саду 3-4 года 

Автор В. В. Гербова  – Мозаика – Синтез Москва 2020г. 

Развитие речи в детском саду 4-5 лет 

Автор В. В. Гербова  – Мозаика – Синтез Москва 2020г. 

Развитие речи в детском саду 5- 6 лет 

Автор В. В. Гербова  – Мозаика – Синтез Москва 2020г. 

Развитие речи в детском саду 6 - 7 лет 

Автор В. В. Гербова  – Мозаика – Синтез Москва 2020г. 

Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии 1 и 2 части 

Авторы Л.Б. Дерягина, составление, 2012г; В.М. Каратай, иллюстрации, 2012г; 

оформление. ООО «Издательство Детство-Пресс», 2012г. 



Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области   «Художественно-эстетическое » направлено на 

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

 -становление эстетического отношения к окружающему миру;  

-формирование элементарных представлений о видах искусства;  

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

-реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные задачи образовательной деятельности  -  создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

Направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» - 

музыка, изобразительная деятельность. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений 

искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 



Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять. 

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Пособия  

Развитие художественных способностей дошкольников. Монография.- М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 144с.:цв.вкл./ Комарова Т.С. 

Конструирование и художественный труд в детском саду 

Автор Л.В. Куцакова Москва 2005г. 

Развитие ребенка в конструктивной деятельности 

Автор Н.В. Шайдурова Москва 2008г. 

Театрализованные музыкальные представления для детей 

Автор И.В. Бодраченко Москва 2007г. 

Использование  фольклора в развитии дошкольника 

Автор Н.Н. Яковлева – Издательство «Детство Пресс 2011г. 

Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-

прикладным искусством 

Автор О.А. Скоролупова, Москва 2006г. 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Авторы Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина – Мозаика-Синтез Москва 2016г. 

Формирование у детей основ духовности и патриотизма средствами народной культуры  

Авторы Г.Я. Кудрина, Р.В. Примакова, В.Д. Водова – Иркутск 2005г. 

Азы православия 

Автор Владимир Крупин – Москва Русский импульс 2010г. 

Музыкальные инструменты дидактический материал 

Автор Светлана Вохринцева – Издательство «Страна фантазий» 

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной 

области    «Физическое развитие» 



Цели: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие через решение следующих 

специфических задач: 

– развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и 

координации); 

– накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными 

движениями); 

– формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

Становление ценностей ЗОЖ. 

Основные задачи образовательной деятельности  -  создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

Направления образовательной области «Физическое развитие» - здоровье, 

двигательная деятельность. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Пособия  

Физическая культура в детском саду 

Автор Л.И. Пензулаева – Мозаика –Синтез Москва 2014г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 4-5 лет 

Автор Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 5-6 лет 

Автор Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 6-7 лет 

Автор Л.И. Пензулаева Мозаика-Синтез Москва 2020г. 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми 

Автор Э.Я. Степаненкова Мозаика –Синтез Москва 2020г. 

Малоподвижные игры и игровые упражнения 

Автор М.М. Борисова _ Мозаика- Синтез Москва 2016г. 



 

Часть программы, формируема участниками образовательных отношений. 

Образовательная программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

О.Л. Князевой рассчитана на работу с детьми младшего и старшего дошкольного 

возраста – с 2 до 7 лет. Оптимальные условия для развития ребёнка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентированной и нерегламентированной деятельности. 

Объём регламентированной (НОД) деятельности в год составляет 35 часов. В процессе 

НОД сочетается групповая и индивидуальная работа. Образовательный процесс строится 

в соответствии с возрастными и психофизиологическими особенностями детей. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов и методов и средств реализации 

программы. 

 Реализация ООП  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  

социокультурных, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов родителей 

(законных представителей).  

Модель образовательного процесса в МКДОУ ШР «ООШ 11»  выстроена в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятель

ная деятельность 

детей 

Сотрудничеств

о  с семьями 

воспитанников 

Непосредственн

о-образовательная 

деятельность 

Образовательна

я деятельность в ходе 

режимных моментов 

Меняющаяся 

предметно-

развивающая среда, 

создание 

проблемных 

ситуаций. 

Родительские 

собрания, 

конференции, дни 

открытых дверей, 

мастер-классы, 

конкурсы, 

совместное 

проведение 

мероприятий. 

Обсуждение, 

рассказ, беседа, игры, 

наблюдения, 

эксперименты, 

проблемные 

ситуации, проектная 

деятельность. 

Игровые 

упражнения, 

индивидуальные,  

совместные с 

воспитателем  и 

совместные со 

сверстниками игры, 

наблюдения,  

беседы 

 

Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит 

от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, эпидемиологической 

ситуации в регионе. 

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается 

наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации 

(сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, перемещения и 

общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание 

индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с воспитанниками. 

Планирование образовательного процесса строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 

родителей. При организации образовательного процесса обеспечивается единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Построение образовательного 

процесса строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 

образовательных областей. Построение всего образовательного процесса вокруг одной 

центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
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организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах развития и реализуется в различных видах деятельности. В работе с 

детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий развивающего характера. В практике используются 

разнообразные формы работы с детьми. Проведение занятий как основной формы 

организации учебной деятельности детей  (учебной модели организации образовательного 

процесса) целесообразно в возрасте не ранее 6 лет. Это занятия по обучению грамоте и по 

формированию элементарных математических представлений. 

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских 

видов деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и 

формой организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во 

все виды детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно-практических методов 

и способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, 

игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствует реализации детских интересов и жизненной активности. Основной 

образовательной единицей педагогического процесса является развивающая ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития и воспитания с 

учетом возрастных особенностей и интересов детей. Развивающие, образовательные 

ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям 

лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из разных 

образовательных областей.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно включает чтение 

художественной литературы в утренний отрезок времени. Продолжительность чтения 

составляет примерно  от 10 до 20 минут. Чтение книги проходит в непринужденной 

обстановке, каждый ребенок добровольно присоединяется к читающим. Воспитатель сам 

подбирает подходящие для детей его группы художественные тексты в соответствии с 

темой недели. Используются стихотворные и прозаические произведения, тексты для 

длительного и кратковременного чтения с учетом тематической недели. Чтение 

художественной литературы является основанием для создания развивающей 

образовательной ситуации. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 
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Программы  и  решения конкретных образовательных задач. Объем образовательной 

нагрузки варьируется с учетом требований санитарно-гигиенических правил. Занятия как 

форма организации образовательной деятельности присутствует, начиная с 2 лет по 

физической культуре и музыкальной деятельности, однако, они тоже проводятся в игровой 

и сюжетной форме. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами  развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Особое место в педагогическом процессе уделяется организации условий 

для самостоятельной деятельности детей по их выбору и интересам. С этой целью создается 

развивающая предметно-пространственная среда в группах, отвечающая современным 

требованиям,ФГОС ДО и особенностям возраста.  

  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 (3-4 часа в день для всех возрастных групп)  санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».( 

утвержден постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28.) 

  Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

короновирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость (концерты, праздники, спортивные соревнования, экскурсии и т.д.) необходимо 

запретить. 

  

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов  

и культурных практик. 

Культурная практика – инициируемая взрослым или самим ребёнком деятельность, 

направленная на приобретение, повторение различного опыта общения и постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий. Исследовательские, образовательные, 

коммуникативные, организационные, игровые, художественные и др. культурные практики 

формируются во взаимодействии ребенка с взрослым в различных ситуациях, которые 

способствуют освоению позитивного мировосприятия (сопереживания, 

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

ШР«ООШ 11»проводятся традиционные организованные мероприятия, которые стали 

культурными практиками, создающие атмосферу свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. В качестве систематических 

культурных практик выступают повторяющиеся, цикличные мероприятия с 

воспитанниками, направленные на создание событийно организованного пространства 

образовательной деятельности взрослых и детей. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 

 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), 

 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. 

Игры с правилами, творческие игры, 

беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые проблемные ситуации,  

рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение худ.произведений, 

обсуждение мультфильмов и телепередач,  

викторины, реализация проектов, 

дидактические игры, беседы, 

экспериментирование 

рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание и обсуждение 

худ.произведений, 

 

Индивидуальные и коллективные 

поручения, дежурства и коллективный труд, 

игровые и бытовые проблемные ситуации,  

изготовление поделок, создание 

макетов 

рисование, изготовление сувениров и 

подарков 

 

 

 

туристические прогулки, экскурсии, 

викторины 

 «Познавательное развитие» 

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 

 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), 

 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,  

Наблюдения, экскурсии, эксперименты 

и опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, коллекционирование, 

дидактические и развивающие игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

заучивание стихов, слушание и обсуждение 

худ.произведений, моделирование, 

сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, 

реализация проектов 
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 изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

«Речевое развитие» 

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 

 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), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора 

беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание худ.произведений, 

театрализация, составление и отгадывание 

загадок, досуги, праздники и развлечения, 

слушание художественных произведений, 

разучивание стихов, драматизация, 

викторины, реализация литературных 

проектов 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 

 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), 

 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 

Рисование, лепка, аппликация ; 

художественный труд, реализация проектов, 

слушание, импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, подвижные 

игры, досуги, праздники и развлечения, 

Музыкальные занятия, Беседы о 

музыкальных инструментах, 

театрализованные музыкальные игры, 

музыкально-дидактические игры, 

музыкально-ритмические упражнения, 

инсценировки песен, сказок, плясок, 

праздники и развлечения. 
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музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

«Физическое развитие»  

Виды образовательной деятельности  Формы образовательной деятельности 

 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), 

 восприятие художественной 

литературы и фольклора,  

 музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

 двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности ребенка. 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, спортивные игры и 

упражнения, двигательная активность на 

прогулке, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, игры-

имитации, физкультурные досуги и 

праздники, эстафеты, соревнования, дни 

здоровья, туристические прогулки, 

экскурсии, реализация проектов, 

упражнения на развитие мелкой моторики, 

дидактические игры, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, двигательная 

активность на прогулке, беседы, игровые 

проблемные ситуации, викторины 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Образовательный процесс в МКДОУ ШР «ООШ 11» 

-   строится на свободном выборе педагогами программ, средств, форм, методов  

воспитания и обучения, обеспечивающих развитие ребенка, с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей, способностей детей; 

-   обеспечивает каждому ребенку как личности возможность удовлетворять свои 

потребности в развитии, развивать физические, личностные, интеллектуальные качества, 

свои потенциальные способности, сохранить свою индивидуальность, самореализоваться в 

различных видах детских деятельностей. 

Тщательно продуманная среда развития сама побуждает детей к исследованию, 

активности, проявлению инициативы и творчества. При этом воспитатели: 

-   имеют представление о зоне актуального развития и проектируют зону ближайшего 

развития каждого ребенка; 

-   формируют обстановку и предоставляют материалы для развития; 

-   ставят перед каждым ребенком и перед группой в целом цели развивающего 

характера, учитывая интересы, способности и потребности каждого; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с 

каждым ребенком; 

уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 



25 

 

 

 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников. 

Успешное осуществление образовательной деятельности невозможно в отрыве от 

семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения 

и на всю жизнь.  

Цель: организация взаимодействия семьи и МКОУ ШР «ООШ 11» в соответствии с 

ФГОС ДО.  Оказание  помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей, 

охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития.  

Педагоги  учитывают в своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, 

состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважение и признание способностей и 

достижений родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МКОУ ШР «ООШ 11» на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в деятельности 

учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы МКОУ ШР «ООШ 11» 

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

  участие в составлении планировании спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, родительских комитетов. 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в 

том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи  

Для того чтобы привлечь родителей к педагогическому взаимодействию с ребенком, 

коллектив детского сада использует нетрадиционные формы работы: 

 дни открытых дверей; 

 персональная выставка ребенка; 

 конкурсы; 

 совместное проведение праздников и развлечений; 

Сотрудничество с родителями педагоги выстраивают по следующим принципам 

взаимодействия: 

 индивидуальный подход,  

 доброжелательный стиль общения с родителями,  
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 партнерские отношения,  

 динамичность общения. 

2.6. Работа с родителями проводится с учетом режима работы 

образовательного учреждения 

В удобное для всех время. Принципы работы педагогов: 

   - максимально реализовать право ребенка на образование, направленное, прежде 

всего на развитие личности, умственных и физических особенностей, а также права ребенка 

с особыми нуждами на сохранение своей индивидуальности; 

   -разработать для каждого из них индивидуальный образовательный маршрут; 

   -при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать его с другими детьми, а 

сравнивать с самим собой на предыдущем этапе развития и обучения; 

   -создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности; 

   -в каждом ребенке находить сохранные потенциальные возможности, 

положительные стороны его психологического и личностного развития, на которые можно 

опереться в коррекционной работе. 

2.7. Иные характеристики содержания программы 

Первостепенной задачей в МКОУ ШР «ООШ 11» является охрана жизни и здоровья 

детей, их физическое развитие. 

Разработаны планы оздоровительной работы и двигательный режим в каждой 

возрастной группе, обеспечивающий профилактику утомления и соблюдение баланса 

между разными видами деятельности с учетом ведущей игровой деятельности. Для каждой 

группы детей подобраны приемлемые формы закаливания, исходя из медико-социальных 

условий учреждения и состояния здоровья каждого ребёнка.  

В летний период также ведётся оздоровительная работа с воспитанниками. Основная 

цель: сохранение и укрепление здоровья детей в летний период, улучшение их 

двигательного статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей 

посредством туризма; формирование у родителей, педагогов, воспитанников 

ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

3.Организационный раздел. 

 

3.1 Описание материально-технического обеспечения программы  

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Шелеховского 

района МКОУ ШР «ООШ 11»располагается в отдельно стоящем здании общей площадью 

239,9 кв. м. Территория  дошкольного  образовательного  учреждения ограждена  

деревянным   забором,  в  ночное  время  суток  освещается.  На  участках  имеется  игровое  

и  спортивное  оборудование (Домики, качалки -балансиры, стенка для лазанья, стенка с 

турником, песочницы с крышкой, игровое оборудование для лазанья, спортивный 

комплекс),  ежегодно проводятся испытания больших и малых игровых форм, установлены 

3 теневых навеса. Здание (свидетельство о государственной регистрации права 

оперативного управления 38 АЕ 629182 от 17.02.2015)  включает в себя:     

 изолированные помещения,  

 сопутствующие помещения (пищеблок; прачечная; методический кабинет ) 
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Для реализации основной  образовательной программы используется следующее 

оборудование: 

Групповые 

помещения с 

отдельными 

спальнями 

 (3 группы) 

Групповые помещения по количеству детей оснащены  мебелью, 

отвечающей гигиеническим нормам и  возрастным особенностям 

воспитанников.   

Созданы развивающие центры, оснащённые игровым оборудованием 

в соответствии с видами детской деятельности, и учётом возрастных 

и гендерных особенностей.  

Методический 

кабинет 

Программно – методическое обеспечение,  проектор, ноутбук,  

 компьютер, принтер, дидактические игры и пособия,  методическая 

литература, набор игрушек,  серии демонстрационных пособий по 

направлениям развития дошкольников 

 Прачечная, 

гладильная 

Стиральная машина (2), электроутюг (2), швейная машина,  и шкаф 

для белья, стол. 

  Пищеблок Весы электронные, электроплита,  электрическая мясорубка, 

холодильник 2, ванна моечная 2-х секционная, овощерезка- протирка 

(1), , столы производственные  (3), шкафы для посуды (1) 

 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения  

и воспитания 

«Примерная инновационная основная  образовательная  программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Э.М. Дорофеевой, Т.С. 

Комаровой), 2020 год 

Интеграция в воспитательно образовательной работе детского сада Т.С. Комарова М. 

Б. Зацепина Мозайка Синтез 2016 2-7 лет  

Учебно-методический комплект: 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе»От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. ВасильевойТ.С. Комаровой). 3-4 года 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе»От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. ВасильевойТ.С. Комаровой). 4-5 лет 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе»От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. ВасильевойТ.С. Комаровой). 5-6 лет 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе»От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, М.А. ВасильевойТ.С. Комаровой). 6-7 лет 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа/ И.А. Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа/ И.А. 

Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа/ И.А. 

Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 20. 
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Формирование элементарных математических представлений. 2 младшая группа/ И.А. 

Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 2014. 

Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к 

школе группа/ И.А. Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа/ И.А. 

Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа/ И.А. 

Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 2020 

Формирование элементарных математических представлений. 2 младшая группа/ И.А. 

Помараева, В.А. Позина, М.: «Мозаика-Синтез», 2020-12-30 

Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева Мозайка-Синтез 2016 .3-7 

лет 

Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миро Л.Ю. Павлова  

Мозайка –Синтез 2020 4-7 лет 

Речевое развитие 

 «Занятия по развитию речи в старшей группе» \  В.В. Гербова. М. «Мозаика-Синтез»,  

2015. 

Приобщение детей к художественной литературе / В.В. Гербова М. «Мозаика-

Синтез»,  2008. 

Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Мозайка –Синтез 2020 3-4 года 

Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Мозайка –Синтез 2020  4-5 лет 

Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Мозайка –Синтез 2020   5-6 лет 

Развитие речи в детском саду В.В. Гербова Мозайка –Синтез 2020   6-7 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома Мозайка Синтез 2017 3-4 год 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома Мозайка Синтез 2017  4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома Мозайка Синтез 2017   6-7 лет 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность в детском саду/  Т.С. Комарова/ М. «Мозаика-Синтез»,  

2015 5-6 лет 

Изобразительная деятельность в детском саду/  Подготовительная к школе группа 

Т.С. Комарова/ М. «Мозаика-Синтез»,  2015 

Развитие творческого мышления О.А. Шиян Мозайка-Синтез  2016 3-7 лет 

Развитие художественных способностей Т.С.Комарова Мозайка-Синтез 2016 3-7 лет 

Социально-коммуникативное развитие. 

Развитие игровой деятельности во 2  младшей группе детского сада /Н.Ф. Губанова  

М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

 Развитие игровой деятельности в средней группе детского сада /Н.Ф. Губанова  М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 

Трудовое воспитание в детском саду Л.В. Куцакова  Мозайка-Синтез 2016 3-7 лет 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения Т.Ф. Саулина Мозайка –

Синтез 2017 3-7 лет 

Социально-нравственное воспитание дошкольников Р.С.Буре Мозайка Синтез 2016 3-

7 лет  

Этические беседы с дошкольниками , основы нравственного воспитания В.И. Петрова 

Т.Д. Стульник Мозайка Синтез 2020 
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Физическое развитие 

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений Л.И. Пензулаева Мозайка 

Синтез 2016 3-7 лет 

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений Л.И. Пензулаева Мозайка 

Синтез 2020 4-5 лет 

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений Л.И. Пензулаева Мозайка 

Синтез  2020 5-6 

Оздоровительная гимнастика комплексы упражнений Л.И. Пензулаева Мозайка 

Синтез    2020 6-7 

Планы физкультурных занятий С.Ю.Федорова Мозайка Синтез 2020 3-4 года 

Планы физкультурных занятий С.Ю.Федорова Мозайка Синтез 2020  4-5 лет 

Планы физкультурных занятий С.Ю.Федорова Мозайка Синтез 2020   5-6 лет 

Планы физкультурных занятий С.Ю.Федорова Мозайка Синтез 2020    6-7 лет 

Сборник подвижных игр для занятий с детьми  Мозайка Синтез Э.Я. Степаненкова 

2020 2- 7 лет 

Средства обучения и воспитания по возрастным группам 

Возрастная 

группа 

Средства воспитания  и обучения 

2 младшая группа Раздаточный материал. –М: Мозаика-Синтез, 2008. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. –М: Мозаика-

Синтез, 2008. 

Альбомы для рассматривания «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Здравствуй школа»  

журналы «Карапуз», «Воробышек»  

Средняя группа демонстрационный и раздаточный материал для НОД по 

темам:  «Деревня», «Как рубашка в поле выросла», «День 

Победы», «Профессии», «Дикие животные», «Растения леса», 

«Инструменты», «Растения водоёма», «Времена года», «Город», 

«Мебель»  и т.д.  

Старшая группа Д/и «Расскажи сказку», «Читаем сами», «крылья, лапы и 

хвосты», «Сложи картинку», «Чрезвычайные ситуации в доме», 

«Летит, плывет, едет», «Фонематика», «Профессии»  

Сюжетные картины по темам «Зимние забавы», 

«Животные», «Строительство», «Растения», «Техника в нашем 

доме» 

 

Подготовительная 

группа 

Демонстрационный материал по тематическим неделям  

Наглядные пособия: А. А. Грибовская альбом «Детям о 

народном искусстве», М. «Просвещение» 2002 

Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве», М. 

«Просвещение» 2000 

Демонстрационный материал по темам «Уроки доброты», 

«Я и другие», «Я развиваюсь». «Основы безопасности детей 
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дошкольного возраста» Р.Б. Стеркина,  

комплект таблиц «Дорожные знаки»; Картотека 

«Дидактические игры по изобразительной деятельности»,  

. Картотека «Скороговорки», «Сибирские народные 

сказки»,  «Детские считалки». 

 

 

Перечень методических пособий, части формируемой участниками образовательных 

отношений: 

Художественно-эстетическое развитие 

И.А. Бойчук, Т.Н. Попушина; «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством». «Детство- пресс».2013г. 

М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова; «Народные праздники в детском саду». 

 Л.В. Кокуева. «Духовно- нравственное воспитание дошкольников на культурных 

традициях своего народа». Москва 2005г. 

 О.Л. Князева, М.Д. Маханева; «Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 

«Детство- пресс».2002г. 

 М.Ю. Картушина; «Русские народные праздники в детском саду». Москва. 2007г. 

 Пугачева Н.В., Есаулова Н.А., Потапова Н.Н.; «Календарные обрядовые праздники». 

Москва. 2007г. 

Познавательное развитие 

 М.В. Тихонова, Н.С. Смирнова; «Красна изба». Санкт- Петербург. «Детство- пресс». 2004г. 

И.Г. Гаврилова; « Истоки русской народной культуры в детском саду». «Детство- пресс». 

2008г. 

 С.Р. Николаева; И.Б. Катышева,; «Народный календарь- основа планирования.» Санкт- 

Петербург. «Детство- пресс».2009г 

 А.Я. Ветохина, З.С. Дмитренко; «Нравственно- патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста.»; «Детство- пресс».2009г. 

Физическое развитие 

 Е.А. Тимофеева; «Русские народные подвижные игры»; «Москва» 2004г 

 

3.3. Особенности режима дня. 

Режим работы детского сада – с 7.0. до 19.00, 12 часов  - пребывания детей в 

дошкольном учреждении при пятидневной рабочей неделе. 

Представленные режимы дня по каждой возрастной группе корректируются с учетом 

погодных условий. Прогулка проводится в теплое время года 2 раза в день: в первую 

половину - до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна.  

Вместе с тем, учитывая особенности территории и продолжительность светового дня,  

в холодное время года прогулка проводится только в первую половину дня.  При 

температуре воздуха  ниже минус 15 градусов и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

– х лет прогулка отменяется, для детей 5 – 7 лет   при температуре ниже минус 20 градусов 

и скорости ветра более 15 м/с сокращается. Во вторую половину дня потребность в 

двигательной активности детей компенсируется за счет организации подвижных игр в 

группе. В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой санитарными 

нормами для прогулок, групповая комната проветривается, воздуху дают согреться, и 

педагоги проводят игры с детьми. 

Режим дня. 
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3.4. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их 

жизни, способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Режимные моменты 
2 младшая 

Солнышко 

средняя 

Ягодка 

 

Старшая 

подготовительная 

Ромашка 

Прием, осмотр, игры, 7.00-8.20 7.00-8.15 7.00-8.15 

утренняя гимнастика, (ОД в 

режимных моментах, чтение) 

8.35-8.40 

 
8.24-8.30 8.12-8.22 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50. 
8.25 -

8.45 
8.25 -8.45 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственно 

образовательная деятельность   
В соответствии с неделькой деятельности 

Совместная, самостоятельная 

деятельность,  

прогулка 

9.40-11.30 
10.00-

12.00 
10.00.-12.00. 

подготовка к обеду, обед(ОД в 

режимных моментах, чтение) 

11.30.-

12.15. 

11.45-

12.25 
11.45-12.25 

Подготовка ко сну, сон 
12.15.-

15.00. 

12.25-

15.00. 

12.25. 

15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры(ОД в режимных 

моментах) 

15.00.-

15.30 

15.00.-

15.20 
15.00.-15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник(ОД в режимных 

моментах) 

15.30 15.20. 15.20 

Совместная, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

15.30- 

15.50 

15.20- 

15.55 
15.20-15.55 

 прогулка 
15.50-

16.40 

15.55-

16.45. 
15.55-16.50. 

Подготовка к ужину (ОД в 

режимных моментах) 

16.40-

16.50 

16.45-

17.00 
16.50-17.00 

 ужин 
16.50 – 

17.10 

17.00-

17.15 
17.00-17.15 

Игры (в том числе на свежем 

воздухе),  уход домой 

17.10-

19.00 

17.15-

19.00 
17.15-19.00 
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Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные 

на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку 

зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Образовательная 

программа дошкольного образования предусматривает выделение микро- и макросреды и 

их составляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это 

ближайшее окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения).  

Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает требованиям  

безопасности, здоровьесбережения, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для возраста 

развивающий эффект. 

При создании развивающей предметно-пространственной среды руководствуемся  

следующими принципами:  

1) Насыщенность предметно-развивающей среды обеспечивается техническими 

средствами обучения(в некоторых группах имеется компьютер для индивидуальной работы 

с детьми), игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем для 

трудовой деятельности на прогулке. 

2) Для трансформируемости пространства имеются легкие ширмы, которые дети 

используют по своему интересу  и в зависимости от образовательных задач. 

3)  Полифункциональность материалов предполагает использование мягких модулей в 

разных видах деятельности (игровой, двигательной).  

4) Вариативность среды предполагает  разделение пространства группы на зоны: 

рабочую, спокойную и игровую. Рабочая зона – материал для непосредственно-

образовательной деятельности; спокойная зона – это место, где дети могут побыть одни, 

отдохнуть от шума и суеты. Уютные уголки с мягким диваном и многофункциональной 

трансформирующейся ширмой, создают атмосферу уюта, комфорта и релаксации;  
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Игровая зона представлена центрами активности: центр познавательно-

исследовательской деятельности; центр для девочек, центр конструктивной деятельности 

«центр художественного творчества,центр книги, центр театрализованной деятельности. 

Такие центры способствуют активному включению ребенка в образовательный 

процесс, позволяют изменять пространство группы в соответствии с  темой   недели 

5) Все материалы находятся в доступном для всех детей  месте.  

6) Безопасность предметно-пространственной среды. Вся мебель (статическая) 

закреплена, столы и стулья на регулируемых ножках, на игрушки имеются сертификаты 

соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 008/2011 

«О безопасности игрушек». 

 Развивающая предметно-пространственная среда каждой  группы  обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательную 

активности детей, а также возможности для уединения. Интерьер в группах 

индивидуальный,  отвечает принципам ФГОСДО: 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 

«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в групповых помещениях выделяются следующие:  

 игровой центр для сюжетно – ролевых игр;  

 центр  книги; 

 центр театра; 

 центр музыкального  развития; 

 центр творчества; 

Принципы построения развивающей среды : 

1. принцип дистанции, позиции при взаимодействии  

2. принцип активности, самостоятельности, творчества  

3. принцип стабильности, динамичности  

4. принцип комплексирования и гибкого зонирования  

5. принципиндивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого  

6. принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды  

7. принцип открытости – закрытости  

8. принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

2. использование помещений спальни и раздевалки.  
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3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. 

Элемент стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе 

определённых «семейных традиций»  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения другими учреждениями социально-культурного назначения: 

детскими театрами, музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в детском саду.  

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие.  

Физкультурного зала нет. 

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Центр сюжетно-ролевых игр 

2. Центр творчества 

3. Центр музыкального развития 

4. Центр театра 

3. Познавательное 

развитие 

 

 

1. Познавательный центр в каждой группе  

2.  Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5. Уголки природы (во всех возрастных группах).  

4. Речевое развитие 1. Речевой уголок в каждой группе  

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом 

кабинете. 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

1  Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

 2.Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

3. Уголки творчества 

 

Часть программы, формирующая участниками образовательных отношений. 

Народные праздники  существуют с незапамятных времен. С течением времени, с 

развитием праздники  ширятся, видоизменяются, некоторые забываются, а некоторые 

наоборот прочно входят в нашу жизнь.  

Цель проведения народных праздников в детском саду - приобщение детей к 

праздничной культуре русского народа 

№ Названия мероприятий Дата 

проведения 

Примечание 
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1 Осенины. Осенняя ярмарка 21сентябрь фольклорный 

2 Покров  14 октября спортивный 

3 Екатерина - санница  7 декабря спортивный 

4 Рождество Христово (колядки) январь фольклорный 

5 Сретенье 15 февраля спортивный 

6 Масленица март фольклорный 

7 8-е Марта март праздник 

8 Пасха апрель фольклорный 

9 День Ивана Купалы 7 июля фольклорный 

 День семьи, любви и верности 8 июля развлечение 

 Спасы август фольклорный 

 

3.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 

работающих по Программе. 
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Краткая презентация программы. Дополнительный раздел 

(текст краткой презентации программы) 

1. Основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности, посещающих МКОУ ШР  «ООШ 11» 

 вторая младшая группа -   (с 3-4  года); 

 средняя группа  – ( с 4-5 лет); 

Старшая-подготовительная группа  -  (с 5-7 лет); 

2.  Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии ФГОС  

дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России  14.11.2013 N 30384), с учётом 

«Примерной инновационной образовательной  программы  дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

     Приоритетным направлением в МКОУ ШР «ООШ 11» является нравственно-

патриотическое. Коллектив реализует учебно - методическое пособие«Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» О.Л. Князева М.Д. Маханева. 

  Если в регионе неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, существует 

высокий риск заражения детей инфекционными заболеваниями, в том числе 

короновирусной инфекцией, любые формы работы с детьми, которые предполагают 

массовость (концерты, праздники, спортивные соревнования, экскурсии и т.д.) необходимо 

запретить. 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 

Успешное осуществление образовательной деятельности невозможно в отрыве от 

семьи, ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента рождения 

и на всю жизнь.  

Цель: организация взаимодействия семьи и сада в соответствии с ФГОС 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы МКОУ ШР «ООШ 11» на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в деятельности 

учреждения; 
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 ознакомление родителей с содержанием работы , направленной на физическое, 

психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

  участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,  

родительских комитетов. 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 

  В связи со сложившейся эпидемиологической ситуации организация 

образовательного процесса осуществляется с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  
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