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Ι.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

           1.Пояснительная записка 

    Основная образовательная программа(далее Программа) групп полного  дня для детей 

дошкольного возраста муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения 

«Уярская средняя общеобразовательная школа №3» (далее  дошкольные группы) 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012  № 273ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

3. «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  

основным общеобразовательным  программам - образовательным  программа  

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

2013 года No1014 г. Москва);  

4. Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  

организации режима  работы    дошкольных  образовательных  организаций» 

(Утверждены  постановлением Главного  государственного  санитарного  врача  

Российской   от  15  мая  2013  года  No26    «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

Программа составлена с учетом ФГОС  и  основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-368с.). 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель обязательной части Программы:    

- обеспечение  развития личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста;  

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цели части, формируемой  участниками образовательных отношений: 

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения: 



              - формирование духовно-нравственных ценностей у детей через ознакомление с 

историей и культурой родного края, природным, социальным и рукотворным миром; 

          - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуациях, уважение к 

традиционным ценностям. 

 

Задачи реализации Программы:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 



- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

       Принципы и подходы к формированию Программы. 

Программа строится на принципах: 

-  полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификация) детского развития; 

-  построения 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); 

-  содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничества Организации с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

- возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

- учета этнокультурной ситуации развития детей. 

Подходы: 

Основным подходом для построения ООП групп дня является культурно 

исторический подход Л.С.Выготского. Этот подход определяет развитие ребенка как 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на 

каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях.  

Научными подходами, положенными в основу нашей Программы, так же 

являются: 



- личностный подход, который предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности.  

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, 

познавательная, трудовая, художественная, игровая, спортивная и другие); формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при включении в 

образовательную деятельность;  

- аксиологический (ценностный) подход, предусматривающий организацию 

развития и воспитания на основе общечеловеческих ценностей (например, ценности 

здоровья, что в системе образования позволяет говорить о создании и реализации моделей 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников). Или этические, нравственные 

ценности, предусматривающие реализацию проектов диалога культур, этических 

отношений и т.д.; 

- компетентностный подход, в котором основным результатом 

образовательной деятельности становится формирование готовности воспитанников 

самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней 

и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности 

ребенка.  

- культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 

культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 

технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с культурой, 

овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок становится субъектом 

культуры и ее творцом. 

 

1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы. 

Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей воспитывающиеся в наших группах. Психолого-возрастные 

особенности воспитанников представлены в Приложении № 1. Основная  

общеобразовательная программа  дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015-368с.). 

 

 - Приоритет Программы  – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 - В Программе   большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия  - великая 

многонациональная страна  с героическим прошлым и счастливым будущим. 

 - Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

- Наша  Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, в институте,  и др.); понимание того, что всем людям 



необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

    - Большое внимание в нашем ОУ уделяется формированию у детей дошкольного 

возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности, созданию развивающей среды для занятий по рисованию, 

лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества, 

ознакомлению детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде дошкольного образовательного учреждения. 

-  Наша Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого 

ребенка, что достигается за счет учета индивидуальны особенностей детей как в вопросах 

организации жизнедеятельности (приближение режима дня к индивидуальным 

особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком 

(проявление уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным 

состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства и т.д.). 

- Материал в Программе излагается по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической работы.  

Содержание Программы  учитывает и состояние здоровья воспитанников: 

Оценка здоровья контингента детей 

(по состоянию на 1 октября 2018 года): 

Кол-во 

детей 

всего 

Кол-во 

детей 

практи- 

чески 

здоровых 

Дети 

с отклонением 

здоровья 

Дети, 

имеющие 

хрони- 

ческие 

заболе- 

вания 

Распределение 

детей по группам 

здоровья 

1 2 3 

  36 35 1 0 18 17 1 

 

- Программа  групп полного дня для детей дошкольного возраста подчеркивает ценность 

семьи как уникального института воспитания и необходимость развития ответственных и 

плодотворных отношений с семьями воспитанников. В ней описаны основные формы 

работы с родителями воспитанников. 

Большое значение для реализации программы имеет взаимодействие с семьей. 

Социальный паспорт семьи. 

Количество групп: ______2________ (младшая от 3- 5 лет; старшая от  5-7 лет) 

Количество детей:_______36_______ 
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36 62 6 11 45 4 46 12 10 0 28 8 7 3 17 0 

 

 

Количество семей, опекаемых детей: ____1____ 

Социальный уровень родителей: 

 

Служащие Рабочие Предприниматели Студенты Неработающие Инвалиды 

24 16 1 0 10 0 

 

- Осуществляется инклюзивное (интегрированное) образование, дети с ОВЗ включены в 

воспитательно-образовательный процесс совместно со сверстниками, посещающими 

группы. 

 

2.Планируемые результаты освоения Программы. 

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. 

 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

от 3 лет до школы. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3-7 лет дается по 

образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической 

работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая: 

 моральные и нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со 



сверстниками, формирования уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

 в формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения и 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. Формирование образа «Я», уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

учреждении. Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие 

навыков самообслуживания; становления 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 полученному заданию.  

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  Формирование первичных представлений 

по безопасному поведению в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира, природы ситуациям.  

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015-С. на стр.48-65) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

 Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 



 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствии 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля, как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира). 

Основные цели и задачи.  

 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; умение устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшее обобщение.  

 Приобщение к социокультурным ценностям. Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлении о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

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

достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля, как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

ФЭМП первичных представлений об основных свойствах и отношении объектов 

окружающего мира: форме, цвете, 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, желание беречь ее.  

          Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015-С. на стр.65-92) 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Речевое развитие включает: 

 владение речью, как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  



 развитие связанной, 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 

обучению грамоте. 

Основные цели и задачи. 

 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, и 

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.  

          Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015-С. на стр.92-103) 

           Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического становления 

к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модульной, 

музыкальной и др.) 

          Основные цели и задачи. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса 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 и др.); 

удовлетворение потребностей детей в самовыражении. 

 Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, и произведения искусства. 

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 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, прикладном творчестве.  

 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. 

 Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

 Развитие музыкальных способностей. Поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти, формирование песенного, музыкального вкуса. Воспитание 

интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей. Удовлетворение 

потребности в самовыражении.  

Содержание психолого-педагогической работы. 

Содержание психолого-педагогической работы отражено в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015-С. на стр.103-130) 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: 

 двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

с правильным не наносящим ущерба организму выполнения основных движений 

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

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

 становление ценностей и здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 



 

Основные цели и задачи.  

 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, самооценки при выполнении движений.  

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту.  

Содержание психолого-педагогической работы отражено в основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015-С. на стр.130-137) 

 

 

2.2. Описание вариативных  форм, способов, методов и средств реализации 

программы. 

Подбор форм и способов реализации программы в нашем ДОУ основывается на 

обеспечении ребенку условий для проявления различных форм активности в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями. 

Формы активности ребенка Формы и способы реализации Программы 

Двигательная – форма 

активности ребенка, 

позволяющая ему решать 

двигательные задачи путем 

реализации двигательной 

функции 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, 

тематические, комплексные, учебно-тренирующего 

характера  

Физкультурные минутки и динамические паузы  

Гимнастика 

Подвижные игры, игры с элементами спорта, игры-

соревнования 

Игры-имитации, хороводные игры 

Народные подвижные игры 

Пальчиковые игры 

Спортивные упражнения 

Разнообразная двигательная деятельность в 

физкультурном центре 

 Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек 

Тематические дни, недели, посвященные формированию 

здорового образа жизни 

Игровая деятельность – 

форма активности ребенка, 

направленная не на 

результат, а на процесс 

Сюжетно-ролевые игры: бытовые, производственные, 

общественные.  

Театрализованные игры: игры-имитации (в том числе 

игры-этюды), ролевые диалоги на основе текста, 



действия и способы его 

осуществления  

драматизации, инсценировки, игры-импровизации. 

Режиссерские игры: с игрушками-персонажами, 

предметами- заместителями. 

Игры-фантазирования  

Игры со строительным материалом (строительными 

наборами, конструкторами) и природным материалом 

Игры-экспериментирования с разными материалами: 

водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, 

бумагой и др. 

Дидактические игры: с предметами, настольно-печатные, 

словесные  

Интеллектуальные развивающие игры 

Подвижные игры: сюжетные, бессюжетные, игры с 

элементами соревнований, игры-аттракционы, игры с 

использованием предметов  

Игры с элементами спорта 

Досуговые игры: игры-забавы, игры-развлечения, 

интеллектуальные 

 Проектная деятельность 

Коммуникативная 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на 

взаимодействие с другим 

человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по 

общению, предполагающая 

согласование и объединение 

усилий с целью налаживания 

отношений и достижения 

общего результата 

Занятия по речевому развитию  

Свободное общение на разные темы 

Художественно-речевая деятельность: сочинение сказок, 

рассказов, стихов, загадок 

Специальное моделирование ситуаций общения: 

«Интервью» и др. Коммуникативные игры 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-

фантазирования по 

мотивам литературных произведений 

Подвижные игры с речевым сопровождением 

Дидактические словесные игры 

Викторины 

Проектная деятельность 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

направленная на познание 

свойств и связей объектов и 

явлений, освоение способов 

познания, способствующая 

формированию целостной 

картины мира 

Занятия познавательного содержания 

Опыты, исследования, экспериментирование 

Рассматривание, обследование, наблюдение 

Решение занимательных задач, проблемных ситуаций 

Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов 

Просмотр познавательных мультфильмов, детских 

телепередач с последующим обсуждением 

Рассматривание иллюстраций, фотографий в 

познавательных книгах и детских иллюстрированных 

энциклопедиях 

Создание тематических альбомов, коллажей, стенгазет 

Оформление тематических выставок 

Создание коллекций 



Дидактические игры, интеллектуальные, развивающие 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия и др.  

Поисково-исследовательские проекты 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора – 

форма активности ребенка, 

предполагающая не 

пассивное созерцание, а 

деятельность, которая 

воплощается во внутреннем 

содействии, сопереживании 

героям, в воображаемом 

перенесении на себя событий, 

«мысленном действии» в 

результате чего возникает 

эффект личного участия в 

событиях 

Чтение и обсуждение произведений разных жанров 

Восприятие литературных произведений с 

последующими: свободным общением на тему 

литературного произведения, решением проблемных 

ситуаций, дидактическими играми по литературному 

произведению, художественно-речевой деятельностью, 

рассматриванием иллюстраций художников, 

придумыванием и рисованием собственных 

иллюстраций, просмотром мультфильмов, 

театрализованными играми, созданием театральных 

афиш, декораций, оформлением тематических выставок 

Проектная деятельность 

Элементарная трудовая 

деятельность – форма 

активности ребенка, 

требующая приложения 

усилий для удовлетворения 

физиологических и 

моральных потребностей и 

приносящая конкретный 

результат, который можно 

увидеть (потрогать) 

почувствовать 

Самообслуживание 

Дежурство 

Хозяйственно-бытовой труд: помощь в уборке группы, 

перестановка в предметно-развивающей среде группы и 

др. 

Труд в природе: заготовка природного материала для 

поделок; изготовление кормушек для птиц, их подкормка; 

изготовление цветного льда; участие в посадке и поливке 

растений 

Ручной труд (поделки из природного и бросового 

материала, бумаги, картона и др.): изготовление атрибутов 

для игры и др. 

Проектная деятельность 

Конструирование из 

различных материалов – 

форма активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Из строительных материалов 

Из коробок, катушек и другого бросового материала 

Из природного материала 

 

Продуктивная форма 

активности ребенка, в 

результате которой создается 

материальный или идеальный 

продукт 

Занятия по рисованию, лепке, аппликации - тематические, 

по замыслу 

 Рисование иллюстраций к художественным 

произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 

творческие задания, рисование иллюстраций к 

прослушанным музыкальным произведениям  

Художественный труд (поделки из бумаги, картона, 

природного, бросового материала и др.): украшения к 

праздникам, поделки для выставок детского творчества и 



др. 

Конструктивное моделирование из строительного 

материала и деталей конструктора (по образцу - схеме, 

чертежу, модели, по замыслу), из бумаги (по схеме - 

оригами), из природного материала 

Творческая продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

Творческая продуктивная деятельность на развитие 

воображения и фантазии 

Разнообразная интегративная деятельность: рисование 

иллюстраций к литературным и музыкальным 

произведениям; создание коллажей, панно, композиций с 

использованием разных видов продуктивной 

деятельности и др. 

Организация и оформление выставок Проектная 

деятельность 

Музыкальная – форма 

активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать 

наиболее близкие и 

успешные в реализации 

позиции: слушателя, 

исполнителя, сочинителя 

Музыкальные занятия 

Слушание народной, классической, детской музыки. 

Игра на детских музыкальных инструментах  

Шумовой оркестр  

Экспериментирование со звуками. 

Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, 

хороводы, пляски 

Попевки, распевки, совместное и индивидуальное 

исполнение песен  

Драматизация песен 

Музыкальные и музыкально-дидактические игры  

Концерты-импровизации 

Упражнения на развитие голосового аппарата, 

артикуляции, певческого голоса 

Беседы по содержанию песни 

 

Вариативные формы, используемые в дошкольных группах МБОУ: 

1.  Проектная деятельность способствует развитию партнерских отношений 

воспитанников, помогает им научиться работать в команде, овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от собственных потребностей; достичь позитивной открытости по 

отношению к сверстникам и взрослым, к своей личности. Проектная деятельность 

помогает  объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

2. Экспериментально - исследовательская деятельность позволяет ребёнку 

моделировать в своём сознании картину мира, основанную на собственных наблюдениях. 

В процессе данной деятельности обобщаются знания детей, формируется способность к 

аналитическо-синтетической деятельности не только в отношении непосредственно 

воспринимаемых предметов, но и по представлению. Экспериментально-



исследовательская деятельность вызывает интерес, стимулирует познавательную 

активность. 

3.Информационно – коммуникационные технологии позволяют модернизировать 

учебно-воспитательный процесс, повышают  эффективность, мотивацию детей на 

поисковую деятельность, позволяют строить познавательный процесс более высокого 

уровня на основе восприятия зрительного (графика, анимация, текст), слухового (звук, 

видео), способствуют развитию мышления дошкольника. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои специфические 

особенности, связанные с отличительными особенностями развития г Уяра.  

 История города очень интересная. Образовался город в 1896 году. Освоение территории  

связано с проведением железной дороги и устройством Московского тракта. 

В городе имеется хорошо развитая социальная структура : общеобразовательные  школы, 

дошкольные учреждения,  дом культуры, библиотека. завод ЖБК 

Для занятий спортом — ФОК,  больница, почта, магазины. Имеются в городе 2 памятника 

участникам  ВОВ и борцам за советскую власть.  

Климат в нашем городе резко континентальный, характеризуется холодной зимой и 

жарким летом, относится к таежной климатической зоне, почвы в основном подзолистые. 

В ближайших лесах преобладают лиственные породы деревьев, растут грибы, ягоды. На 

территории посёлка расположен водоем, природные условия способствуют развитию 

подсобных хозяйств, отдыху, оздоровлению.  

В связи с этим режим пребывания детей в учреждении гибкий. При организации 

педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, используется 

индивидуальный подход. Климатические условия характеризуются большой 

изменчивостью погоды, в основном в теплое время года. Наиболее неустойчивая погода 

весной. Наблюдаются резкие колебания температуры воздуха, не только в течение года, 

но и в течение суток. Минимальная зимняя температура достигает минус 35-40 0С. Лето 

имеет максимальную температуру плюс 35-40 0С. Поэтому иногда возникает 

необходимость изменения времени и продолжительности проведения прогулок с детьми. 

В связи с выше изложенным, образовательный процесс в  дошкольном учреждении 

имеет свою специфику. 

Социальные особенности: 

 Социальный статус родителей воспитанников разнообразный. При планировании 

педагогического процесса учитывается образование и место работы родителей, статус 

семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В детском саду преимущественно дети из полных 

семей. Детей из этнических семей нет.  

Большое внимание уделяется работе с семьей с целью вовлечения родителей в 

единый воспитательно-образовательный процесс, в связи с этим коллективом  

дошкольных групп разработана программа «Взаимодействие детского сада и семьи». 

 В детском саду уделяется большое внимание изучению родного края. Педагогами 

дошкольных групп разработано тематическое планирование с методическими 

рекомендациями по приобщению детей дошкольного возраста к родному краю. Решение 

задач по реализации и освоению содержания регионального компонента осуществляется 

как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме совместной 



деятельности при организации режимных моментов, проведение тематических недель, 

праздников. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи,  сотрудничаем с 

общеобразовательной школой, домом культуры, библиотекой. 

Программа включает в себя систему экскурсионной работы, которая с 

использованием возможностей города значительно расширяет содержание и средства 

деятельности воспитателей. Данная работа создает благоприятные условия для 

формирования нравственно-духовной культуры детей. 

 

Учреждения Задачи, решаемые в совместной работе Формы работы с 

детьми 

 

 

 

 Библиотека 

 

 

 

Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы. 

 

1. Использование 

фонда библиотеки для 

организации экскурсий 

и занятий с детьми. 

2. Организация 

выставок детской 

художественной 

литературы. 

3. Проведение бесед с 

детьми по 

прочитанному. 

4. Организация и 

проведение совместных 

литературных праздников 

и праздников народного 

календаря. 

5.Передвижная 

библиотека. 

 

РДК  

 

Развитие представлений о различных видах 

искусств. 

 

      Посещение цирка, 

спектаклей, концертов, 

театра. 

 

МБОУ «Уярская 

СОШ №3», музей 

школы 

 

Взаимодействие с целью обмена опытом. 

 

       1.Экскурсии, 

беседы. 

       2. Родительские 

собрания. 

      3.Взаимопосещение 

занятий. 

       4. Конкурсы, игры. 

 

Реализуя поставленную цель и организуя совместную работу с учреждениями 

г.Уяра, мы тем самым повышаем качество образовательных услуг. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Одним из важных способов поддержки детской инициативы является  создание условий 



для развития познавательной активности детей:  

-   развивающая предметно-пространственная среда, разнообразная по своему 

содержанию; 

-  возможность посредством содержания развивающей среды учитывать 

индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы; 

- создание условий для самостоятельной игры детей; 

- преобладание в группе демократического стиля общения воспитателей с детьми; 

- участие воспитателей и родителей в развитии умения у детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

- осведомленность родителей о событиях в жизни ребенка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

- Среди различных форм и способов поддержки детской инициативы  в нашем ОУ 

можно выделить, следующие: 

- совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации; 

- совместная проектная деятельность; 

- совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты 

и экспериментирование; 

- наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования, 

- совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы; 

- создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности и 

другие. 

Развитие детской инициативы у воспитанников младшей группы (3-5 лет) осуществляется 

через игровую, продуктивную и  художественно-эстетическую деятельность. Для  этого в 

группе созданы центры: «Мы играем», «Наш театр», «Маленькие строители», «Маленькие 

художники», «Мы познаем мир», «Маленькие музыканты», «Речевой дворик», «Книжкин 

дом», «Маленькие конструкторы», «Маленькие спортсмены». 

В развитии детской инициативы у воспитанников старшей группы (5-7 лет) 

осуществляется через игровую, трудовую, продуктивную, художественно-эстетическую, 

физическую и исследовательскую деятельность. Для  этого в группе созданы центры: 

«Будем говорить правильно», «Математический уголок», «Наша библиотека», центр 

науки и природы, «Учимся конструировать», «Учимся строить»,  музыкальный, «Играем в 

театр», сюжетно-ролевых игр, «Умелые руки», «Уголок безопасности», физкультурный и  

художественного развития. 

Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать им помощь. Важно наличие партнерской 

позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и детьми. Когда педагоги 

проявляют уважение к каждому ребенку в группе, дети учатся принятию всех остальных 

детей и тех, кто отлично рисует, и тех, кто медленно бегает и даже детей с необычным и 

конфликтным поведением. Когда дети видят и чувствуют, что каждого из них принимают 

и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести себя свободно, в 

соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять инициативу. 

Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно при 

первых же затруднениях  спешить  на  помощь  ребенку,  лучше  дать  совет,  задать  



наводящие  вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт, нацеливать на 

поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей чувство радости и 

гордости от успешных инициативных действий.  

 

2.5. Взаимодействие детского сада с семьей. 

 Важнейшим условием обеспечения ценностного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель – создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни нашего 

детского сада. 

 Основные задачи взаимодействия групп полного дня для детей дошкольного 

возраста с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи  в решении данных задач; 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

 Работа с семьей  организуется во всех образовательных областях. 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

2. Анкетирование родителей, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи  с семьей. 

3. Проведение тренингов с родителями: способы решения 

нестандартных ситуаций с целью повышения компетенции в 

вопросах воспитания. 

4. Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

5. Организация совместных с родителями прогулок и экскурсий 

по  городу и его окрестностям. 

6. Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что 

их любят и о них заботятся в семье. 

7. Выработка единой системы гуманистических требований в 

ДОУ и семье. 

8. Повышение правовой культуры родителей через беседы, 

стенды и пр. 

9. Консультативные часы для родителей по вопросам 



предупреждения использования методов, унижающих 

достоинство ребенка. 

10. Создание фотовыставок, фотоальбомов,  осуществление 

проектов  («Я и моя семья»; «Бабушка и Я – неразлучные 

друзья»; «Лучше папы друга нет»; «Наша дружная семья – 

детский сад») 

Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности по 

развитию речи детей, их достижениях  и интересах: 

- «Чему мы научимся (Чему научились)»; 

- «Наши достижения»;  

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 

Использование видеоматериалов с целью проведения 

индивидуальных консультаций с родителями, где 

анализируется речевое развитие ребенка, умение общаться со 

сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и 

совместный с родителями поиск путей их преодоления. 

3.   Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4. Посещение культурных учреждений при участии родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и пр.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащения словаря 

детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

5. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

6. Совместное наблюдение явлений природы, общественной 

жизни. 

7. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей («Дары природы», «Чудесные превращения», 

«Пасхальное чудо», «Мастерская Деда Мороза», «Наши руки 

не для скуки»). 

8. Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию 

альбома «На пороге Новый год», «Мои любимые игрушки», 

«Ах, эти веселые праздники». 

9. Совместное формирование библиотеки для детей. 

Познавательное 

развитие 

1. Информирование родителей о содержании и 

жизнедеятельности детей в дошкольной группе, их 

достижениях и интересах: 

- «Чему мы научимся» («Чему научились»); 

- «Наши достижения»; 

- Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

(рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.). 

2. Совместные досуги и мероприятия на основе партнерской 

деятельности родителей и педагогов. 

3. Ознакомление родителей с деятельностью детей (видеозапись). 



4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5. Посещение культурных учреждений с участием родителей 

(театр, библиотека, выставочный зал и пр.) с целью расширения 

представлений об окружающем мире и обогащения словаря 

детей, формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных эмоций и 

эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, музыкальные вечера на основе 

взаимодействия родителей и детей. 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной 

жизни. 

8. Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей («Дары природы», «Чудесные превращения», 

«Новогоднее чудо», «Наши руки не для скуки»). 

9. Совместная работа родителей с ребенком над созданием 

семейных альбомов («Я и моя семья»; «Бабушка и Я – 

неразлучные друзья»; «Лучше папы друга нет»; «Наша дружная 

семья – детский сад»; «Как мы провели лето»). 

10.  Совместная работа родителей, ребенка и педагога по созданию 

альбома «На пороге Новый год», «Мои любимые игрушки», 

«Ах, эти веселые праздники». 

11.  Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования умения у детей самостоятельно занять себя и 

содержательно организовать досуг. 

12.  Создание в группе «коллекций» - набора открыток, 

календарей, минералов и др. предметов для познавательно-

творческой работы. 

13. Совместное создание тематических альбомов экологической 

направленности: «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы». 

14. Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации 

вариативного использования бросового материала в 

познавательно-трудовой деятельности и детских игр. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений 

об эстетическом воспитании детей. 

3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек, по разным направлениям художественно-

эстетического воспитания «Как создать дома условия для 

развития художественных особенностей детей». 

4. Организация мероприятий, направленных на распространение 

семейного опыта художественно-эстетического воспитания 

ребенка («Круглый стол»). Участие родителей и детей в 

театрализованной деятельности: совместная постановка 

спектаклей, создание условий, организация декораций и 



костюмов. 

5. Проведение праздников, досугов, музыкальных вечеров с 

привлечением родителей. 

6. Семинары-практикумы для родителей художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников. 

7. Организация выставок детских работ и совместных 

тематических выставок детей и родителей. 

8. Сотрудничество с культурными учреждениями  города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

9. Организация тренингов с родителями по обсуждению 

впечатлений после посещений культурных центров города. 

10. Организация совместных посиделок.   

Физическое 

развитие 

1. Информирование родителей о физическом развитии детей в 

разные возрастные периоды. 

2. Организация спортивных праздников «Папа, мама, Я – 

спортивная семья». 

3. Ознакомление родителей с динамикой физического развития их 

ребенка. 

4. Беседы с родителями о том,  как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка. 

5. Информирование родителей о факторах, влияющих на 

физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, 

закаливание, движения). О действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), 

наносящих непоправимый вред здоровью малыша.  

6. Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов.  

7. Ознакомление родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в дошкольной группе. 

8. Информировать родителей (через оформление 

соответствующего раздела в «уголке для родителей», на 

родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя 

соответствующую литературу) необходимость создания в семье 

предпосылок для полноценного физического развития ребенка.  

9. Ориентировать родителей на формирование у ребенка 

положительного отношения к физкультуре и спорту; привычки 

выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 

делать на личном примере или через совместную  утреннюю 

зарядку); стимулирование двигательной активности ребенка 

совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 

совместными подвижными играми, длительными прогулками в 

парк или лес; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 



коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение 

литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов. 

 

 

 

ΙΙΙ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

  

3.1. Описание материально-технического обеспечения   Программы. 

В дошкольном учреждении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию 

развивающей предметно-пространственной среды. Материально-техническое оснащение и 

оборудование, пространственная организация среды детского сада соответствуют 

требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам. Группы полного 

дня находятся  в здания МБОУ «Уярская СОШ№3». Группы  были открыты в ноябре 

2013г. Здание  типовое,  трехэтажное, кирпичное. Дошкольные группы находятся на  

первом этаже Состояние здания – удовлетворительное. Общая площадь зданий  

составляет 335,31  кв.м. В детском саду имеется местная система горячего водоснабжения, 

централизованные системы холодного водоснабжения, канализация, котельная. 

Общая площадь земельного участка составляет  кв.м, имеются зеленые насаждения. 

Газоны занимают основную часть территории (лиственные деревья, кустарники,  травяной 

покров). На  всех участках  в летний период создается естественная затененность 

деревьями и кустарниками. На территории имеется мини-музей «Деревенский дворик», 

спортивная площадка, цветники, огород. На прогулочных участках имеются малые 

игровые формы, песочницы.   

В  группах полного дня для детей дошкольного возраста МБОУ «Уярская 

СОШ№3№ имеются: 

н/

п 

Наименование 

помещения 

количе

ство 

Формы проведения Оснащенность 

1 Спортивный зал 1 Проведение  

спортивных и 

музыкальных 

занятий, праздников, 

развлечений 

Необходимое оборудование 

для физ. занятий и праздников 

2 Игровая комната (группа) 

-туалетная комната  

-моечная 

-спальные комнаты 

2 Занятия 

воспитателей, 

игровая 

деятельность детей, 

НОД, праздники, 

развлечения, 

оздоровительные 

мероприятия, 

родительские 

собрания, отдых 

детей, гимнастика 

после сна. 

Необходимое оборудование 

для самостоятельной игровой 

деятельности детей 

расположено в развивающих 

центрах: «Будем говорить 

правильно», «Математический 

уголок», «Наша библиотека», 

«Науки и природы, «Учимся 

конструировать, «Учимся 

строить»,  «Художественного 

развития», «Музыкальный», 

«Играем в театр», «Сюжетно-



 ролевых игр», «Умелые руки», 

«Уголок безопасности», 

«Физкультурный». 

3 Приемная 2 Информационно-

просветительская 

работа с родителями. 

 

Информационный уголок, 

выставки детского творчества 

Шкафы для одежды 

4 Коридоры 1 Экскурсии, 

экспозиция детских 

работ, творческих 

работ педагогов, 

детей, родителей. 

Оформлены сочетанием 

привычных и неординарных 

элементов в эстетической 

организации среды. 

5 Площадки для прогулки 2  Прогулка, занятия 

на улице по ФИЗО, 

игры. 

 

Малые архитектурные формы, 

оборудование для игрового и 

двигательного развития, 

теневой  навес, песочницы. 

 

Для реализации лечебно-оздоровительной и профилактической работы в МБОУ 

имеются медицинский кабинет. Кабинет оснащен всем необходимым медицинским 

оборудованием. Медицинское обслуживание детей обеспечивается фельдшером  

(заключен договор о сотрудничестве с МЦРБ). Ответственность за проведение лечебно-

профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и 

качество питания воспитанников несут педагогические работники, завхоз, завуч и 

директор школы. МБОУ «Уярская СОШ№3» предоставляет помещение (медицинский 

кабинет) с соответствующими условиями для работы медицинских работников, 

осуществляет контроль их работы в целях охраны и укрепления здоровья детей и 

работников учреждения. С целью оздоровления детей проводятся своевременные осмотры 

детей специалистами поликлиники с постановкой диагноза и дальнейшим лечением в 

соответствии с их рекомендациями. 

Здоровье детей во многом зависит от правильного, поставленного на научную 

основу, четко организованного питания. Для приготовления качественного питания в 

МБОУ «Уярская СОШ№3»  имеется ПИЩЕБЛОК, который укомплектован кухонным 

оборудованием, отвечающим требованиям СанПиН. Все оборудование находится в 

рабочем состоянии, промаркировано, соответствует санитарно-гигиеническим и 

техническим требованиям. 

При организации питания мы руководствуемся федеральными законами и 

СанПиНами, определяющими требования к качеству, безопасности продуктов и контролю 

соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, соблюдению химического состава и калорийности 

продуктов питания. Продукты  поставляют поставщики на основе заключенных 

муниципальных контрактов специализированным транспортом, имеющим санитарный 

паспорт. Для обеспеченности информированности родителей об ассортименте питания 

ребенка вывешивается ежедневное меню, заверенное руководителем. Питание 4-х 

разовое: завтрак, 2-ой завтрак, обед,  полдник. 



Территория дошкольных групп отличается разнообразием зеленых насаждений: 

деревья, кустарники, травянистые растения, которые обогащают воздух кислородом, 

обеспечивают непосредственный контакт с объектами природы. Прогулки и наблюдения 

на озелененных участках позволяют познакомить ребят с многообразием растительного 

мира, его особенностями, развивать у дошкольников наблюдательность. 

На территории дошкольных групп размещены следующие объекты:  мини- музей 

под открытым небом «Деревенский дворик»,спортивная площадка со специальным 

оборудованием (турники, лестницы, игровая разметка); групповые участки отгорожены 

живыми изгородями из кустарников; дорожки здоровья, сделанные из разного материала 

(песок, шишки, камешки); клумбы, песочницы.   

В детском саду 2 групповых помещения. Созданы необходимые условия для 

осуществления образовательного процесса.  

 Мебель в группах подобрана по росту детей и промаркирована. Искусственное и 

естественное освещение соответствует норме.  

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, 

игровыми модулями необходимая и достаточная.  

В дошкольных группах для проведения педагогических советов, мастер-классов, 

открытых мероприятий, праздников др. широко используются современные 

информационно-коммуникационные технологии. Имеется мультимедийное оборудование 

(проектор, ноутбук, экран). В настоящее время педагоги обеспечены  персональными 

компьютерами.  

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспеченность учебными материалами, наглядными пособиями, игрушками, 

игровыми модулями необходимая и достаточная.  

Состояние материально-технической базы соответствует педагогическим требованиям 

современного уровня образования, требованиям техники безопасности, санитарно-

гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. 

 

Учебно-методическая литература:  

№ 

п\п 

Наименование 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия: 

1 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет) Мозаика-

Синтез 2011 

2 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет Мозаика-Синтез 

2014 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия: 

1 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет)  Мозаика-

Синтез 2007 

2 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 2-7 лет 



Мозаика-Синтез 2005 

3 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

Мозаика-Синтез 2013 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия: 

1 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

2 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) 

Игровая деятельность  

Методические пособия: 

1 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. (2-7лет) Мозаика-Синтез 2013. 

2 Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности. (3+). Мозаика-Синтез 2010 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия: 

1 Веркаска Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.(5-7 лет) 

Мозаика-Синтез 2013 

2 Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). Мозаика-Синтез 2012 

3 Крашенинников Е.Е., Хохлова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (4-7 лет). Мозаика-Синтез 2014 

4 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

Мозаика-Синтез 2012 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия: 

1 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением и социальным окружением: 

Средняя группа (4-5 лет). Мозаика-Синтез 2013 

2 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением и социальным окружением: 

Старшая группа (3-4 лет). Мозаика-Синтез 2014 

3 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). Мозаика-Синтез 2013 

4 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир (2-7 лет) Мозаика-Синтез 2008 

5 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром (3+, 5+, 6+) Мозаика-

Синтез 2011 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия: 

1 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (2-3 года). Мозаика-Синтез 2014 

2 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (3-4 лет). Мозаика-Синтез 2014 

3 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. (4-5 лет). Мозаика-Синтез 2014 

4 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). Мозаика-Синтез 2014 

5 Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных 



математических представлений. (3+) Мозаика-Синтез 2008 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия: 

1 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). Мозаика-Синтез 2014 

2 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (2-3 

лет). Мозаика-Синтез 2014 

3 Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами Мозаика-Синтез 2005 

4 Соломенникова О.А. занятия по формированию элементарных экологических 

представлений  (2+, 4+) Мозаика-Синтез 2007, 2010 

5 Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду (2-7 лет) Мозаика-

Синтез 2006 

6 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (5-6 лет) Мозаика-

Синтез 2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

1 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (2-3 года). Мозаика-

Синтез 2014 

2 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (3-4 лет). Мозаика-

Синтез 2014 

3 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). Мозаика-

Синтез 2014 

4 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). Мозаика-Синтез 2014 

5 Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (3-7) Мозаика-Синтез 2010 

6 Гербова В.В. Занятия по развитию речи (5+) Мозаика-Синтез 2011 

7 Гербова В.В. Занятия по развитию речи (4+) Мозаика-Синтез 2010 

8 Гербова В.В. Занятия по развитию речи (3+) Мозаика-Синтез 2009 

9 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду (2-7) Мозаика-Синтез 2007 

10 Гербова В.В. Приобщение  детей к художественной литературе (2-7) Мозаика-Синтез 

2005 

11 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников (0-7) Мозаика-

Синтез 2007 

12 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье (0-7) Мозаика-Синтез 2005 

13 Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок  (0-7) Мозаика-Синтез 2005 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия: 

1 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года) Мозаика-Синтез 2014 

2 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. (4+) 

Мозаика-Синтез 2009 

3 Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа       

Мозаика-Синтез 2014 

4 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа (5-6 



лет). Мозаика-Синтез 2014 

5 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группе (6-7 лет) Мозаика-Синтез 2014 

6 Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7). Мозаика-Синтез 2014 

7 Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. (2-7) Мозаика-Синтез 2014 

8 Комарова Т.С.. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика-

Синтез 2014 

9 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. (4+,5+,6+) 

Мозаика-Синтез 2009 

10 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). Мозаика-Синтез 2014 

11 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез 2014. 

12 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (2-7 лет) Программа и 

методические рекомендации.Мозаика-Синтез 2010 

13 Комарова Т.С. Детское художественное творчество (2-7). Мозаика-Синтез 2005 

14 Баранова Е.В.,Савельева А.М. От навыков к творчеству.Обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. Мозаика-Синтез 2009 

15 Соломенникова О.А. Радость творчества (2-7). Мозаика-Синтез 2014 

16 Куцакова Л.В.Творим и мастерим.(4-7лет) Мозаика-Синтез 2008 

17 Куцакова Л.В.. Конструирование и  ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации(2-7 лет). Мозаика-Синтез 2008 

18 Куцакова Л.В.. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа 

и конспекты занятий. Мозаика-Синтез 2014 

19 Зацепина М.Б. Дни воинской славы.Патриотическое воспитание дошкольников.(3-7 

лет) Мозаика-Синтез 2010 

20 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду.(3-7 лет) 

Мозаика-Синтез 2005 

21 Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду.(5-7 лет) 

Мозаика-Синтез 2005 

22 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.(2-7 лет) Мозаика-Синтез 

2005 

23 Зацепина М.Б.Культурно-досуговая деятельность в детском саду.(2-7 лет) Мозаика-

Синтез 2005 

24 Зацепина М.Б.,Теплюк С.Н., Лямина Г.М. Дети раннего возраста  в детском саду.(от 

рождения до 2 лет) Мозаика-Синтез 2005 

Хрестоматии  

1 Хрестоматия для младшей группы 3-4 года. 

2 Хрестоматия для  средней группы 4-5 лет. 

3 Хрестоматия для  старшей группы 5-6 лет. 

4 Хрестоматиия для  подготовительной группы 6-7 лет 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 



1 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации(2-7 лет). Мозаика-Синтез 2005  

2 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Мозаика-Синтез 2014 

3 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Мозаика-Синтез 2014 

4 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Мозаика-Синтез 2014 

5 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) Мозаика-Синтез 2014 

6 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы  оздоровительной 

гимнастики для детей 3-7 лет. Мозаика-Синтез 2010 

7 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

 (2-7 лет) Мозаика-Синтез 2014 

8 Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. Мозаика-Синтез 2005 

9 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. (3+,4+,5+) Мозаика-Синтез 

2009 

Наглядно-дидактические пособия 

1 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»,»Посуда», 

«Мебель»,»Игрушки», «Овощи», «Фрукты»,»Животные и детеныши» 

2 Серия «Рассказы по картинкам»: 

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

«Распорядок дня» 

 

3 Серия «Расскажите детям о…» 

«Расскажите детям о зимних видах спорта» 

«Расскажите детям об олимпийских играх» 

4 Плакаты: 

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов. Рекомендуемая продолжительность прогулок 

составляет 3-4 часа. При температуре воздуха ниже 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулки организуются в первую половину и 

во вторую половину дня. 

Режим работы  дошкольных групп МБОУ «УярскаяСОШ№3»: рабочая неделя – 

5 дней; продолжительность рабочего времени – с 7.30–18.00 час (в предпраздничные дни – 

с 7.30 до 16.30). Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. Время пребывания 

детей в учреждении –10,5 час.( 7.30-18.00 час. ) 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  



Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

Образовательная нагрузка по возрастам 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в разных возрастных 

группах 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-от 15.05.2013 п.12. 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(Временная длительность) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

2-я младшая(3-4 

года) 

15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 мин 

Средняя(4-5 лет) 20 мин. 40 мин. — 4 ч. 

Старшая и 

подготов(5-7 лет) 

25 -30мин.  50-60 мин. 25 -30мин. 

Не >2 раз в неделю 

6 ч. 25 мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

Максимально допустимый объем недельной  образовательной нагрузки в разных 

возрастных группах 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

(кол-во НОД) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

1-я младшая (2-3 

года) 

10 мин. 1 1 10 

2-я младшая(3-4 

года) 

15 мин. 2 — 10 

Средняя(4-5 лет) 20 мин. 2 — 12 

Старшая(5-7 лет) 

подготовительная 

25-30 мин. 3 1 

Не >2 раз в неделю 

14 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 



минут. 

  

 

Каникулы для воспитанников: 

- зимние:  с 11.02.2018г. по 17.02.2018г. 

- летние:  с 01.06.2019г. по 31.08.2019г. 

В период каникул проводятся мероприятия физкультурной и эстетической 

направленности. 

Учебный процесс: с 01.09.2019г. по 31.05.2020г. 

Режим дня на холодный период. 

 

Режимные моменты Разновозрастная 

группа (3-5) 

Разновозрастная 

группа (5-7) 

1 2 

 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность. 

7.30-8.30 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.40 8.30-8.40 

Игра, самостоятельная 

деятельность 

8.40-9.00 8.40-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность, занятия (общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00-9.50 9.00-10.50 

Самостоятельная детская 

деятельность 

9.50-10.00 10.00-10.50 

(в старшей подгруппе) 

Второй завтрак  10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возращение с прогулки 

10.10-11.55 10.50-12.00 

Подготовка к обеду, гигиенические 

процедуры, обед 

11.55-12.20 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 12.30 -15.00 

Постепенный подъём детей, 

самостоятельная деятельность. 

15.00-15.25 15.00-15.30 

Полдник 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность. 

15.40-16.10 15.45-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры, уход детей домой 

16.10-18.00 16.25-18.00 



 

 

Расписание НОД смотреть в ПРИЛОЖЕНИИ №1 (табл.1)  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Наличие  традиционных  событий,  праздников,  мероприятий  в  детском  саду –

является неотъемлемой  частью  в  деятельности  дошкольного  учреждения,  поскольку  

способствует повышению  эффективности  образовательного  процесса,  создает  

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. Традиции  помогают  

ребенку  освоить  ценности  коллектива,  способствуют  чувству сопричастности 

сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. 

Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему поколению 

воспитанников  -необходимая  и  нужная  работа.  Традиции,  в  которых  дети  принимают 

непосредственное  участие  вместе  с  родителями  и  с  воспитателем,  прочно  

откладываются  в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 

Традиции  

(праздники, события,  проекты и 

др.) 

Описание особенностей 

(сроки, формы, методы реализации) 

 

Мероприятия:- «Мамочка, милая, 

мама моя!»- ноябрь 

-«Мой папа самый лучший»- февраль 

 «Папа, мама, я – дружная  семья» - 

май. 

 

Проводятся ежегодно. 

К участию    привлекаются    семьи воспитанников 

Изготовление атрибутов, символов, медалей 

своими руками 

Используются активные формы взаимодействия: 

совместные мероприятия, театрализованные 

постановки, приветствуется инициатива детей и 

родителей 

Ежегодно разрабатывается новая программа 

мероприятий 

Цикл музыкальных гостиных 

«Народные праздники» 

Проводятся ежеквартально. 

К участию    привлекаются    семьи воспитанников 

Используются формы: музыкально-тематические 

представления по теме праздников 

Главный акцент на слушание и восприятие 

музыки 

Ежегодный проект «Театральная 

неделя» - апрель 

Проводится ежегодно. 

Направленность: духовно-нравственное развитие 

К участию    привлекаются    семьи воспитанников 

Используются активные формы взаимодействия: 

музыкально-литературные композиции, 

театрализованные постановки, творческие 

мастерские, выставки-экскурсии, приветствуется 

инициатива детей и родителей 

Ежегодно разрабатывается новая программа 

мероприятий 



Неделя дорожной грамоты – сентябрь  Проводится ежегодно 

Приглашаются работники ГИБДД 

Традиционно оформляется выставка детских 

рисунков 

Используются активные формы взаимодействия 

взрослых и детей: игровые упражнения, создание 

проблемных ситуаций, виртуальные экскурсии, 

творческие мастерские 

Неделя пожарной безопасности – 

декабрь  

Проводится ежегодно 

Приглашаются работники МЧС 

Традиционно оформляется выставка детских 

рисунков и поделок 

Используются активные формы взаимодействия 

взрослых и детей: игровые упражнения, создание 

проблемных ситуаций, виртуальные экскурсии, 

творческие мастерские 

Традиционный проект  «Осенняя 

пора, очей очарование!» - сентябрь, 

октябрь  

Ежегодно 

К участию    привлекаются    семьи воспитанников 

Поддерживается самостоятельная деятельность 

детей 

Традиционно оформляется выставка детских 

рисунков, поделок. 

Проводится осенняя ярмарка – распродажа даров 

осени. 

Ежегодный выпускной бал  «Вот и 

стали мы на год взрослей» 

Проводится ежегодно 

Используются активные формы взаимодействия 

взрослых и детей 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Развивающая предметно-пространственная среда 

насыщена, пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечает потребностям детского возраста. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон (активной, рабочей, 

спокойной), оснащено 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 центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 



- центр для театрализованных игр; 

- книжный центр; 

- центр настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

- центр экспериментально-исследовательской деятельности (+ наблюдение за природой); 

- спортивный центр; 

- центр конструирования; 

- центр художественного творчества и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  

 

 ΙV. Дополнительный раздел. 

 

Краткая презентация программы 

  

Ведущие цели Программы - создание благоприятных условий 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, формирование предпосылок к учебной деятельности, 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, творческих подход в решении различных 

жизненных ситуациях, уважение к традиционным ценностям. 

Данные цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Особенности Программы. 

Основная образовательная программа групп полного дня для детей дощкольного 

возраста муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Уярская 

средняя общеобразовательная школа №3» (далее Программа) разработана в соответствии 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155. на переходный период до утверждения Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

 

Настоящая Программа разработана для реализации в двух разновозрастных 

группах: 

1 группа детей в возрасте от 3 до 5 лет, 2 группа  детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

 Группы функционируют в режиме 5 – дневной рабочей недели, с 10,5  часовым 

пребыванием.  Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный 

характер и ведется на русском языке. 

Приоритет Программы – воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 



В Программе большое внимание  уделяется воспитанию в детях патриотических 

чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия  - 

великая многонациональная страна  с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, 

уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование 

традиционных гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих 

поступках следовать положительному примеру.  

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к 

получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей 

последующей жизни (в школе, в институте,  и др.); понимание того, что всем людям 

необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной 

из ведущих жизненных ценностей. 

Большое внимание уделяется формированию у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности, созданию развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, 

аппликации, художественному труду и самостоятельного детского творчества, 

ознакомлению детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного 

искусства в среде дошкольного образовательного учреждения. 

 

Используемые Примерные программы 

Содержание образовательного процесса групп общеразвивающей направленности 

выстроена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования, с учетом основной общеобразовательной 

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015-368с.). 

 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 

образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 

рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 

обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала. 

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения 

компетентности родителей: 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни дошкольной группы. 

 Основные задачи взаимодействия групп полного дня для детей дошкольного 

возраста с семьей: 

 изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и 

семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 



 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи  в решении данных задач. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Основные направления работы 

 

Формы взаимодействия 

информационное тел. 8(39146) 21-8-69 

663920 .Уяр, ул.30 лет ВЛКСМ,д.59 

сайт:.E-mail:uyarschool3@yandex.ru 

- родительские собрания; 

-Совет групп полного дня для детей 

дошкольного возраста МБОУ «Уярская 

СОШ№3»; 

- презентация групп полного дня для детей 

дошкольного возраста;  

информационно-аналитическое 

 

- анкетирование; 

- опрос. 

наглядно-информационное - уголок для родителей;  

- выставки детских работ; 

- информационные листы; 

- памятки для родителей; 

- папки–передвижки; 

- еженедельные записки; 

- доска объявлений. 

познавательное - тематические консультации; 

- «Круглый стол»;  

- открытые занятия с детьми  для родителей;  

- «Дни открытых дверей»; 

- вечера вопросов и ответов;  

- проектные, ролевые, имитационные и 

деловые игры; 

досуговое - праздники; 

- семейные вернисажи;  

- совместные походы и экскурсии; 

- дни добрых дел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Расписание непосредственно образовательной деятельности групп полного дня для детей 

дошкольного возраста МБОУ «Уярская СОШ№3»; 

2019-2020 учебный год. 

Таблица1. 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

I Р
А

ЗН
О

В
О

С
Р

А
С

ТН
А

Я
 Г

Р
У

П
П

А
  3

-5
 л

е
т 

1.Познание. 

Ребенок и 

окружающий мир. 

 

 

3г  9.00-9.15 

4г 9.00-9.20 

1.Познание. 

ФЭМП 

 

 

 

3г 9.00-9.15 

4г 9.00-9.20 

1.Коммуникация 

Развитие речи. 

 

 

 

3г 9.00-9.15 

4г 9.00-9.20 

1.Художественно

е творчество. 

Лепка 

 

 

3г 9.00-9.15  

4г 9.00-9.20 

1.Художествен 

ное творчество. 

Аппликация / 

Познание 

Конструирование 

(ч/з нед.)  

3г 9.00-9.15 

4г 9.00-9.20 

2.Физическая 

культура 

 

3г 9.30-9.45 

4г 9.30-9.50 

2.Музыка 

 

 

3г 9.30-9.45 

4г 9.00-9.50 

2.Художественно

е творчество. 

Рисование. 

3г 9.30-9.45 

4г 9.30-9.50 

2.Музыка 

 

 

3г 9.30-9.45 

4г 9.30-9.50 

2.Физическая 

культура 

 

3г 9.30-9.45 

4г 9.30-9.50 

  3.Физическая 

культура 

(на воздухе) 

3г 10.20-10.35 

4г 10.20- 10.40 

  

 Понедельник   Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

II
  

Р
А

ЗН

О
В

О

С
Р

А
С

ТН
А

Я
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 5
-

7 
л

ет
 1.Познание. 

Ребенок и 

1.Познание. 1.Коммуникация 1.Познание. 1.Коммуникация. 



                                            Циклограмма  НОД средняя группа. 

День недели   

 

Образовательная область ООД   Время 

окружающий мир./ 

Познание. 

Ознакомление с 

природой(ч/з нед.) 

5л 9.00-9.25 

6л 9.00-9.30 

ФЭМП 

5л 9.00-9.25 

6л 9.00-9.30 

 

5л 9.00-9.25 

6л 9.00-9.30 

Конструирование. 

5л 9.00-9.25 

6л 9.00-9.30 

 

5л 9.00-9.25 

6л 9.00-9.30 

2.Художественное 

творчество.  

Рисование. 

5л 9.45-10.10 

6л 9.45-10.15 

2.Художественно

е творчество. 

Лепка/ 

Художественное 

творчество. 

Аппликация. 

(ч/з нед.) 

5л 9.45-10.10 

6л 9.45-10.15 

2.Художественно

е творчество. 

Рисование. 

5л 9.45-10.10 

6л 9.45-10.15 

2.Познание. 

ФЭМП 

 

6л 9.40-10.10 

2. Физическая 

культура. 

 

5л 9.45-10.10 

6л 9.45-10.15 

3.Физическая 

культура. 

 

5л 10.25-10.50 

6л 10.25-10.55 

3.Музыка.  

 

 

5л 10.25-10.50 

6л 10.25-10.55 

3.Физическая 

культура. 

(на воздухе) 

5л 10.25-10.50 

6л 10.25-10.55 

3.Музыка 

 

 

 5л 10.25-10.50 

6л 10.25-10.55 

 

 

 

 

С сентября по май 

(вкл) проводится в 

старшей группе 13 

занятий в неделю 

длительностью 20-

25 минут каждое, с 

перерывами в 10 

минут между ними. 

В подг  гр 14 

занятий в неделю 

по 25-30 минут 

каждое с 

перерывами в 10 

минут между ними. 

    



понедельник 

 

1.Художественно – эстетическое развитие. (ИЗО) 

2. Физическое развитие. (ФИЗО) 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

вторник 

 

1. Познавательное развитие. (ФЭМП) 

2.Художественно – эстетическое развитие. (Музыка.) 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

среда 1. Познавательное развитие. (Развитие речи) 

2. Физическая культура (на улице) 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

четверг 

 

.1. Познавательное развитие. (ФЭМП) 

2 Познавательное развитие ( Ознакомление с окружающим 

миром) 

3.Художественно – эстетическое развитие. (Музыка.) 

 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

пятница 

 

1. Художественно – эстетическое развитие. 

(Лепка/Аппликация) 

2. Физическое развитие. (ФИЗО) 

9.00 – 9.20 

 

9.30 – 9.50 

 

Циклограмма организованной образовательной деятельности в старшей группе. 

 

 

 

 

 

 

День недели   

 

Образовательная область ООД   Время 

понедельник 

 

1. Речевое развитие. (Развитие речи) 

2. Художественно – эстетическое развитие. (Рисование) 

3. Физическое развитие. (ФИЗО) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 -10.35 

 

вторник 

 

1. Познавательное развитие. (ФЭМП) 

2. Художественно – эстетическое развитие. (Музыка.) 

3. 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

среда 1. Речевое развитие. (Развитие речи) 

2. Художественно – эстетическое развитие. (Рисование) 

3. Физическое развитие. ( на прогулке) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10 -10.35 

четверг 

 

1. Познавательное развитие. ( Ознакомление с окружающим 

миром)  

2 Художественно – эстетическое развитие. (Музыка.) 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

10.10-10.35 

пятница 

 

1.Художественно – эстетическое развитие. (Лепка/Аппликация) 

2. Физическая культура (ФИЗО) 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 
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