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ВЕДЕНИЕ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Центр развития ребенка – детский сад «Курай» городского округа город 

Сибай Республики Башкортостан  (далее – МБДОУ ) расположено по адресу:  

453833, Россия, Республика Башкортостан, город Сибай, улица Кусимова, дом 

8. 

Режим работы: пятидневная рабочая неделя, продолжительность пребывания 

детей : с 07.30 до 18.00 часов. В МБДОУ функционируют 10 групп для детей 

дошкольного возраста общеразвивающей направленности.   

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 273-Ф3); 

-  приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 №08-249; 

-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам  —  образовательным 

программам дошкольного  образования»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и 

введении в действие федеральных требований к образовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О коррекционном 

и инклюзивном образовании детей»; 

-  постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26 «Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Программа  основана на инновационной программе дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  под редакцией Н. Е. Вераксы, 

 Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО и  с учётом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. 

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской  

Федерации на период до 2024 года». 
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Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста  от  2 месяцев до 7  лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на  воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности, сохранение и 

укрепление здоровья детей раннего и дошкольного возраста, поддержку 

детской инициативы, творчества и создание условий для самореализации 

воспитанников  с оптимальным сочетанием классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий,  коррекцию 

недостатков в физическом  и  психическом развитии детей.   

Образовательная программа  детского сада направлена на создание 

социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, 

формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

в сотрудничестве с взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад «Курай» в составе: заведующей 

Аргимбаевой А.Ф., старшего воспитателя Валеевой Н.З., педагога-

психолога Халисовой Г.Я., тьютора Каримовой Я.С., учителя – 

дефектолога Гаитовой З.Р. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, города,  региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников  и родителей 

(законных представителей).   

За основу Программы  взяты концептуальные положения 

инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное развитие 

личности ребёнка во всех образовательных областях: социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям 

В соответствии со Стандартом (пункт 2.9.), программа состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
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ООП определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах общеразвивающей и компенсирующей 

направленности, включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (обязательная часть не менее - 60 

% и часть формируемая участниками образовательных отношений не более - 

40%).Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена курсивом. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

- нормативно-правовой базы дошкольного образования, 

- образовательного запроса родителей, 

- видовой структуры групп и др. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель обязательной части Программы:  

 Воспитание  гармонично развитой и социально - ответственной личности на 

основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально -культурных традиций.  

Цели вариативной части Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города, края, 

Республики Башкортостан. 

 Воспитание  патриотических чувств, любви к родному краю, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Республика Башкортостан  

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 

Задачи обязательной части Программы: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого    

ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей в том числе ограниченных 

возможностей здоровья; 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального  

образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.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; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи вариативной части  Программы: 

 1.Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

2.Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, край, 

Республика Башкортостан); 

3.Приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству башкирского народа, и народов, проживающих в Республики 

Башкортостан; 

1.1.2. Основные принципы и подходы  к формированию образовательной  

программы 

 Программа строится на  принципе единства развития, воспитания 

и образования. Развитие ребенка, его воспитание и образование не могут 

рассматриваться как изолированные друг от друга процессы. Образование 

является всеобщей формой детского развития. 

Учитывая вышесказанное, Программа  базируется на семи 

основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики: 

1.Зона ближайшего развития (Л.Н.Выготский). Это особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в котором ребенок с помощью 

взрослого осваивает образцы человеческой культуры.  

2. Принцип культуросообразности  (К.Д.Ушинский) предполагает учет 

национальных ценностей и традиций, что создает условия для духовно – 
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нравственного воспитания дошкольников. 

3.Принцип деятельностного подхода (А.А.Леонтьев) Он выражается в том, 

что психика ребенка развивается в разнообразных специфических детских 

видах деятельности (игровая, изобразительная, конструирование, 

исследовательская, проектная  т.д.) 

4. Периодизация развития (Д.Б.Эльконин). Согласно этому принципу 

Программа строится с учетом возрастных возможностей детей с опорой  на 

ведущий вид деятельности - игре. 

5. Амплификация детского развития (А.В.Запорожец) подчеркивает  

уникальность  дошкольного детства, как важнейшего этапа развития. 

Согласно данному принципу дошкольной педагогики воспитательно – 

образовательная работа ведется по линии обогащения детского развития, то 

есть максимально насыщается специфическими для дошкольного детства   

видами активности. 

6. Принцип развивающего обучения (по В.В.Давыдову) предполагает   

развитие у ребенка мышления, воображения, умения анализировать, 

обобщать и делать выводы в процессе специфических детских видов 

деятельности. Педагоги стараются развивать умение думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

    7.Пространство детской реализации (по Н.Е.Веракса). Создание ПДР 

(пространство детской реализации) — необходимое условие развития 

индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь 

поддерживать инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах 

деятельности. 

 Опираясь на  вышеперечисленные научные концепции,  

образовательная Программа детского сада «Курай» реализует следующие 

основные принципы  

и положения: 

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и  

ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия - содержание и методы 

дошкольного образования  выбираются в соответствии 

с психологическими законами развития и возрастными возможностями 

детей; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности — 

решает поставленные цели и  задачи на  необходимом и достаточном 

материале. В соответствии со Стандартом  образовательная программа 
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Центра развития ребенка - детского сад «Курай» предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Между отдельными разделами 

программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

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

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация 

образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 Объединяет обучение и  воспитание в  целостный образовательный 

процесс на  основе традиционных российских, региональных и 

местных  духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,  

семьи, общества и государства. Освоение ребенком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества с 

взрослыми и другими детьми; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Сотрудники детского сада  знают  об условиях жизни ребенка в семье, 

понимают  проблемы, уважают ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и интересов детей; 

 Базируется на  личностно-ориентированном взаимодействии взрослого 

с ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы 

детей в различных видах деятельности; 

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с  семьями 

воспитанников; 

 Использует преимущества сетевого взаимодействия.  
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Программа предполагает, что детский сад устанавливает партнерские 

отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и 

лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости;  

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы. 

Детский сад обладает  правом выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 Являясь детским садом с башкирским языком обучения, детский сад 

«Курай» реализует программу национального образования «Башкортостан – 

тыуган илем» под редакцией Ф.Г.Азнабаевой, Г.Ш.Альбековой, 

А.Р.Буранбаевой, К.Ф. Муртаевой 

 Принцип культуросообразности . 

 Согласно этому принципу   своеобразие каждого народа обусловлено его 

историческим развитием, географическими и  природными  условиями и  

воспитание образованного  человека и  гражданина должно начинаться со  

знания своей родины, ее природы, географии, истории, культуры. 

Применение принципа культуросообразности  в  Программе ориентирует 

педагогов на  учет национальных ценностей и традиций семьи,  города 

Сибай, региона Зауралье, Республики Башкортостан, что создает условия для 

духовно - нравственного воспитания дошкольников. Предусматривает учет 

региональной специфики,  варьирование образовательного процесса 

в зависимости от региональных особенностей родного города, поселка, 

Зауралья и Республики Башкортостан; 

 Принцип целостности, который предполагает формирование  у 

 дошкольников обобщенного системного представления о социальном мире 

(самом себе, обществе, природе родного края, социокультурном мире).  

 Принцип гуманизации.  

Это широкое  включение в содержание образования знаний о людях, 

проживающих в городе, Зауралье и   Республике Башкортостан, 
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формирование гуманистического мировоззрения, создание условий для 

самореализации в условиях проживания  в данном регионе; 

 Деятельностный подход. 

Дети учатся получать знания не в готовом виде, а добывать их 

самостоятельно в специфических видах детской деятельности (игре с 

региональным содержанием, коммуникативной и познавательно - 

исследовательской деятельности, творческой активности и др.), что 

способствует успешному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей. 

1.1.3.Значимые для разработки Программы характеристики 

Краткая информация о МДОБУ ЦРР-  детский сад «Курай». 

Полное наименование: 

 Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  учреждение 

Центр развития ребенка -  детский сад «Курай» 

Регистрационное свидетельство Устава:   15.06.2015г. 

Юридический адрес: 

 453837 Республика Башкортостан, город Сибай, ул.Кусимова, 8 

Учредитель:  

Администрация городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

Лицензия:  №3289  от 09. 2015г, серия 02Л01, № 0005022 

Форма собственности:   муниципальная. 

Организационно-правовая форма: образовательное учреждение 

Здание детского сада новое, двухэтажное. Расположено в новом восточном 

микрорайоне  города  Сибай.  

Общие сведения об ОУ: 

Муниципальное образовательное  бюджетное учреждение  Центр развития 

ребенка  -  детский сад«Курай»  функционирует с сентября   2014года.    

 Руководитель: Аргимбаева Алсу Фаниловна   

Тел./факс:   8(34775) 5-07-05 

E-mail: kuraysibay@mail.ru 

Режим работы: 10, 5 часов 

В  детском саду  функционирует  10 возрастных групп, в которых 

воспитываются  234 ребенка. 

Таблица1. На период 01.09.2020 года сформировано: 

Наименование групп  Количество 

групп  

Возраст детей Количество 

детей 

Группа раннего возраста «Пчелки» 1 1-3 30 

Младшая группа «Курай» 1 3-4 33 

Средняя группа  «Родничок»  1 4-5 25 

mailto:kuraysibay@mail.ru
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Средняя группа «Искорка» 1 4-5 27 

Старшая группа «Звездочки» 1 5-6 26 

Старшая группа «Беркут» 1 5-6 25 

Подготовительная к школе группа 

(компенсирующая логопедическая)  

«Аккош» 

2 6-7 15/14 

Подготовительная  к школе группа «Толпар» 1 6-7 29 

Коррекционная группа «Шатлык»   1 3-8 10 

Итого 10  234 

Территория детского сада  благоустроена и хорошо озеленена: 

оформлены клумбы, цветники, имеется мини - огород для каждой возрастной 

группы, аллеи насаждений. Площадь территорий детского сада огорожена и 

озеленена различными породами деревьев, кустарников и многолетних 

цветов. На территории расположены 9 прогулочных участков, одна 

спортивная площадка. Участки оснащены стационарным игровым 

оборудованием. На территории имеется хозяйственная зона. В летнее время 

года высаживается огороды, разбиваются клумбы и цветники.  

Состояние материально-технической базы МДОБУ соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и 

санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной 

среды включают оптимальные условия для полноценного физического, 

художественно-эстетического, познавательного, речевого и социально-

коммуникативного развития детей. 

 В ближайшем окружении от детского сада находятся: МБОУ  

башкирский лицей имен Р.Уметбаева, Центр народной культуры  и досуга, 

городская поликлиника. Такое удобное расположение даёт нам возможность 

привлекать ресурсы социального партнерства для разностороннего развития 

наших воспитанников, их социализации, а также совместно с 

вышеперечисленными организациями и семьями воспитанников 

разрабатывать и реализовывать различные социальные проекты, акции и 

мероприятия социально-значимого характера. 
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Кадровый состав педагогов детского сада «Курай» 

Характеристика педагогических кадров 

 количество (чел.) % 

Общая численность педагогов 28 100% 

Стаж 

до 5 лет 3 11% 

от 5 до 10 лет 10 36% 

от 10 до 15лет 7 25% 

от 15 до 20 лет 3 11% 

от 20 и выше 5 17% 

Образование 

Высшее  23 82% 

Средне -специальное 5 18% 

Квалификационная категория 

высшая 12 43% 

первая 6 21% 

соответствие - - 

не имеют категории 10 36% 

Количество прошедших курсовую подготовку 

 28 100% 

 

Возрастные особенности развития дошкольников 

Возрастные особенности развития дошкольников подробно 

сформулированы в программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г., стр. 100-102 (дети от 2 мес до 1 г), 117 (дети  1  

-2 лет), 139-140 (дети 2-3 лет), 162-164 (дети 3-4 лет), 196-198 (дети 4-5 лет), 

237-240 (дети 5-7 лет), 284-286 (дети 6-7 лет) 

Приоритетные направления деятельности МДОБУ ЦРР – д/с «Курай» 

Формат образовательных услуг, оказываемых в  детском саду, 

обусловлен наличием социального заказа, требованиями ФГОС ДО и 

педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

Концепция МДОБУ ЦРР – д/с «Курай» предполагает создание 

полноценных условий для развития детей с учетом запросов семьи, 

потребностей и возможностей каждого воспитанника. Взаимодействие 
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педагогов и воспитанников строится на основе сотрудничества, уважения к 

личности ребенка, представления ему свободы развития. 

Основными приоритетными направлениями в деятельности являются: 

Социально – коммуникативное развитие  

Речевое развитие  

Познавательное развитие  

Художественное – эстетическое  развитие  

Физическое развитие. 

1.2. Планируемые  образовательные результаты  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. Целевые ориентиры Программы идентичны п. 4.6 

части IV приложения приказа Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

Планируемые (ожидаемые)  образовательные результаты следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов 

и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

Образовательные результаты, по определению, это результаты, достигнутые 

в  процессе образовательной деятельности. В Программе предлагается 

классификация образовательных результатов, предложенная в 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» (издание 6-е переработанное, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020) 

Мотивационные образовательные результаты  — это 

сформированные в  образовательном процессе первичные ценностные 

представления, мотивы, интересы, потребности, система ценностных 

отношений к  окружающему миру, к  себе, другим людям, инициативность, 

критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты  — это развитие 

общих способностей (когнитивных  — способности мыслить, 

коммуникативных — способности взаимодействовать, регуляторных — 

способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение 

конкретных элементов социального опыта и в том числе элементарных 
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знаний, составляющих предпосылки научного представления о мире, 

предметных умений и навыков. 

Такой подход к  пониманию образовательных результатов не  

позволяет акцентировать внимание исключительно на  достижении 

предметных результатов (ЗУН  — знания, умения, навыки), но  требует 

комплексного подхода и  предполагает, что во  главу угла ставится 

формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой 

на сформированные ценностные представления и  полученные знания, 

умения, навыки. 

Планируемые (ожидаемые) образовательные результаты  

  Мотивационные 

образовательные результаты 

Предметные  

образовательные результаты 

Ценностные представления  

и мотивационных ресурсы 

Знания,  умения, навыки 

 Инициативность  

 Позитивное отношение к миру,         

к другим людям вне зависимости 

от их социального происхождения,      

этнической принадлежности,        

религиозных и других верований, их        

физических и психических        

особенностей. 

 Позитивное отношения к самому 

себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих 

силах. 

 Позитивное отношение к разным 

видам труда, ответственность 

за начатое дело. 

 Сформированность первичных 

ценностных представлений о том, 

«что такое хорошо и что такое 

плохо», стремление поступать 

правильно, «быть хорошим». 

 Патриотизм, чувство гражданской 

принадлежности и социальной 

ответственности. 

 Уважительное отношение к духовно-

нравственным ценностям, 

историческим и национально-

культурным традициям народов 

нашей страны. 

 Овладение  основными 

культурными  

Способами деятельности,            

необходимыми для осуществления  

              различных видов детской 

             деятельности. 

 Овладение универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности — умениями работать 

по правилу и по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его 

инструкции 

 Овладение начальными знаниями  

о себе, семье, обществе, 

государстве,  

мире. 

 Овладение элементарными 

представлениями из области живой 

природы, естествознания, 

математики,  

      истории и т. п., знакомство 

с произведениями детской 

литературы. 

 Овладение основными культурно 

гигиеническими навыками, 

начальными представлениями 

о принципах здорового образа 

жизни. 
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 Отношение  к образованию 

как одной из ведущих жизненных 

ценностей. 

 Стремление к здоровому образу 

жизни. 

 Хорошее физическое развитие  

       (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными  

       движениями). 

 Хорошее владение устной речью, 

сформированность предпосылок 

грамотности. 

 

 

 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивные способности Коммуникативные   

способности 

Регуляторные    

способности 

 Любознательность. 

 Развитое  

воображение. 

 Умение видеть 

проблему, ставить 

вопросы, выдвигать 

гипотезы, находить 

оптимальные пути 

решения. 

 Способность 

самостоятельно 

выделять 

формулировать цель. 

 Умение искать 

 и выделять 

необходимую 

информацию. 

 Умение 

анализировать, 

выделять главное 

и второстепенное, 

оставлять целое 

из частей, 

классифицировать, 

моделировать. 

 Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

наблюдать, 

экспериментировать, 

формулировать 

 Умение общаться     

взаимодействовать 

с партнерами по игре, 

совместной 

деятельности  или 

обмену информацией. 

 Способность 

действовать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать свои 

действия с 

остальными 

участниками 

процесса. 

 Умение 

организовывать 

и планировать 

совместные действия 

со сверстниками 

и взрослыми. 

 Умение работать 

в команде, включая  

трудовую и  

проектную 

деятельность. 

 Умение подчиняться 

правилам 

и социальным 

нормам. 

 Целеполагание  и 

планирование 

(способность 

планировать свои 

действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной цели). 

 Прогнозирование. 

 Способность 

адекватно оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

 Самоконтроль 

и коррекция. 



16 
 

выводы. 

 Умение доказывать, 

аргументированно 

защищать свои идеи. 

 Критическое 

мышление, 

способность 

к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои 

знания и умения. 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются 

целевыми ориентирами для воспитателя на  этапе завершения детьми 

дошкольного образования. Промежуточные ожидаемые результаты освоения 

Программы являются целевыми ориентирами для воспитателя в каждый 

возрастной период освоения Программы. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

Ребёнок к семи годам: 

 проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет 

эмоционально-оценочное отношение к реальным поступкам, событиям 

с учётом культуры и традиций  народов Республики Башкортостан; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, её достижения; 

 обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/поселке,  в целом  Республике Башкортостан. Использует 

полученные знания в деятельности и общении с взрослыми и 

сверстниками; 

 знает  свои права и обязанности; 

 интересуется историей, культурой, искусством,  национальными 

героями, известными людьми башкирского народа; 

 узнает и различает предметы декоративно – прикладного искусства 

башкирского народа и народов, населяющих родную Республику; 

 знаком с произведениями детской литературы и устного народного 

творчества, с желанием включается в народные игры; 
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II.Организационный раздел 

2. Психолого-педагогические условия реализации Программы 

2.1.Организаця режима дня. 

Детский сад «Курай» функционирует в режиме 10,5 ч.  

Режим дня  

Режим дня во второй  группе раннего возраста (2-3 года) 
 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей.  7.30.- 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.-9.00. 

Самостоятельная деятельность  9.00.-9.20. 

Подготовка  и  проведение игры – занятия  9.00.-9.20. (по подгруппам) 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 9.20.-11.20 

Возвращение с прогулки. Игры. 11.20.-11.45. 

Подготовка к обеду, обед. 11.45.-12.20 

Подготовка ко сну, сон. 12.20.-15.00. 

Постепенный подъем. Полдник  15.00.-15.25. 

Самостоятельная деятельность  15.25.-16.00. 

Подготовка  и  проведение игры – занятия  16.00.- 16.15. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.15.-18.00. 

Уход детей домой 18.00. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности   не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной деятельности в течении дня   не 

более 20 минут.  

Длительность сна - не менее 3ч. 

 

Режим дня в младшей группе (3-4 года) 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей. Свободная игра. 7.30.-8.30. 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.10. 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.10.-8.40. 

Утренний круг 8.40.- 9.00. 

Игры, кружки, занятия, со специалистами  9.00.-10.00. 

Второй  завтрак  10.00.-10.10. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.10.-12.00. 

Возвращения с прогулки, игры  12.00.-12.20. 

Подготовка к обеду,  

обед, дежурство 

12.20.-13.00. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00.-15.00. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

15.00.-15.20. 
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процедуры 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.20.-15.40. 

Игры,  кружки,  

занятия со специалистами 

15.40.-16.40. 

Вечерний круг  16.40.-16.50. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

16.50.-18.00. 

Уход детей домой 18.00. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности   не более 15 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной деятельности в течение дня   не 

более 30 минут.  

Длительность сна - не менее 3ч. 

 

Режим дня в средней группе  (4-5 лет) 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей. Свободная игра. 7.30.-8.30. 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.10. 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.10.-8.40. 

Утренний круг 8.40.- 9.00. 

Игры, кружки, занятия  9.00.-10.10. 

Второй  завтрак  10.10.-10.20. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.20.-12.10. 

Возвращения с прогулки, игры  12.10.-12.30. 

Подготовка к обеду,  

обед, дежурство 

12.30.-13.10. 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10.-15.00. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.00.-15.20. 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.20.-15.40. 

Игры,  кружки,  

занятия со специалистами 

15.40.-16.50. 

Вечерний круг  16.50.-17.00. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

17.00.-18.00. 

Уход детей домой 18.00. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности   не более 20 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной деятельности в течение дня   не 

более 40 минут.  

Длительность сна - не менее 3ч. 
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Режим дня в старшей группе  (5-6 лет) 

 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей. Свободная игра. 7.30.-8.30. 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.10. 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.10.-8.30. 

Утренний круг 8.30.- 8.50. 

Игры, кружки, занятия  8.50.-10.30. 

Второй  завтрак  10.30.-10.40. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.40.-12.30. 

Возвращения с прогулки, игры  12.30.-12.50. 

Подготовка к обеду,  

обед, дежурство 

12.50.-13.20. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20.-15.00. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.00.-15.20. 

Подготовка к полднику,  

полдник 

15.20.-15.40. 

Игры,  кружки,  

занятия со специалистами 

15.40.-16.40. 

Вечерний круг  16.40.-16.50. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

15.50.-18.00. 

Уход детей домой 18.00. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности   не более 25 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной деятельности в течение дня   не 

более 45 минут.  

Длительность сна - не менее 3ч. 

 

Режим дня в подготовительной группе  (6-7 лет) 

 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей. Свободная игра. 7.30.-8.30. 

Утренняя гимнастика 8.00.-8.10. 

Подготовка к завтраку. Завтрак.  8.10.-8.30. 

Утренний круг 8.30.- 8.50. 

Игры, кружки, занятия  8.50.-10.30. 

Второй  завтрак  10.30.-10.40. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

10.40.-12.30. 

Возвращения с прогулки, игры  12.30.-12.50. 
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Подготовка к обеду, дежурство 

обед 

12.50.-13.20. 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.20.-15.00. 

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурно-оздоровительные 

процедуры 

15.00.-15.20. 

Подготовка к  уплотненному полднику, полдник 15.20.-15.40. 

Игры,  кружки,  

занятия со специалистами 

15.40.-16.40. 

Вечерний круг  16.40.-16.50. 

Подготовка к прогулке,  

прогулка 

16.50.-18.00. 

Уход детей домой 18.00. 

Длительность непрерывной образовательной деятельности   не более  30  минут. 

Максимально допустимый объем образовательной деятельности в течение дня   не 

более 1,5 ч.  

Длительность сна - не менее 3ч. 

 

2.2. Организация работы по укреплению здоровья детей 

В   МДОБУ  проводится  системная   работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма  и совершенствованию его функций. 

Закаливание  детей 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и  

вода) используются  дифференцированно в  зависимости от  возраста детей, 

здоровья. При организации закаливания реализуются  основные 

гигиенические принципы  — постепенность, систематичность, 

комплексность и  учет индивидуальных особенностей ребенка. 

Закаливающие мероприятия осуществляются  с учетом здоровья, возраста 

детей и времени года. 

Закаливание детей включает комплекс мероприятий: 

 широкая аэрация помещений (проветривание); 

 оптимальный температурный режим; 

 правильно организованная прогулка; 

 физические упражнения, проводимые в  легкой спортивной одежде  

 в помещении и на открытом воздухе; 

 умывание прохладной водой.  

Обеспечивается  пребывание детей на  воздухе в  соответствии с режимом 

дня. 
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Проветривание 

Все помещения ДОУ   ежедневно проветриваются. Проветривание 

проводится не менее 10 минут через каждые  1,5  часа. В  групповых 

помещениях и  спальнях обеспечивается естественное сквозное или угловое 

проветривание. Сквозное проветривание в  присутствии детей не  

проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 27.08.2015 № 41). 

В  присутствии детей допускается широкая односторонняя аэрация  всех 

помещений в  теплое время года.  

Длительность проветривания зависит от температуры наружного 

воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. 

Проветривание проводится в  отсутствие детей и  заканчивается за  30 минут  

до их прихода с прогулки или занятий. 

При проветривании допускается кратковременное снижение 

температуры воздуха в  помещении, но  не более чем на  2–4 °C. В  

помещениях  спален сквозное проветривание проводится до дневного сна. 

При проветривании во время сна фрамуги, форточки открываются с одной 

стороны  и закрывают за 30 минут до подъема. В  холодное время года 

фрамуги, форточки закрываются за  10 минут до отхода ко сну детей. 

В теплое время года организуется при открытых окнах (избегая сквозняка). 

Прогулка 

Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности  в  

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные 

прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 

достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Рекомендуемая для детей 3–7 лет продолжительность ежедневных 

прогулок составляет 3–4 часа. Можно сокращать продолжительность 

прогулки при плохих погодных условиях, в  частности при температуре 

воздуха ниже минус 15 °C и  скорости  ветра более 7 м/с. На  прогулке 

созданы  условия для самостоятельной двигательной активности детей. В  

структуре прогулки обязательно предусматриваются подвижные 

и спортивные игры, спортивные упражнения, поощряются участие детей в  

совместных подвижных играх и физических упражнениях на прогулке. 

Оздорвительные процедуры  после дневного сна 

Оздоровительные процедуры после дневного сна  (физические 

упражнения, контрастные воздушные ванны, водное закаливание) являются 

очень важным режимным моментом. Правильно организованный подъем 



22 
 

детей после сна поднимает настроение и мышечный тонус ребенка, дает 

хороший оздоровительный и закаливающий эффект. 

Организация физического воспитания 

       Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение  

здоровья и физического развития, расширение функциональных 

возможностей детского организма, формирование двигательных навыков 

и двигательных качеств. 

 

 Режим двигательной активности  

 

Ф
о
р
м

ы
 

р
аб

о
ты

  Виды занятий  Количество и длительность занятий (в мин.) 

в зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет  5-6 лет 6-7 лет  

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

 

В помещение  2 раза 

в неделю 

(15) 

2 раза 

в неделю 

(20) 

2 раза 

в неделю 

(25) 

2 раза 

в неделю  

(30) 

На улице  1 раз 

в неделю  

(15) 

1 раз 

в неделю  

(20) 

1 раз 

в неделю  

(20) 

1 раз 

в неделю  

(30) 

Ф
зк

у
л
ь
ту

р
н

о
 

–
 

о
зд

о
р
о
в
и

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 
 

в
 

р
еж

и
м

е 

д
н

я
  

Утренняя  

гимнастика  

 

Ежедневно  

(5–10) 

Ежедневно  

(5–10) 

Ежедневно  

(5–10) 

Ежедневно  

(5–10) 

Подвижные  

и спортивные 

игры  

и упражнения  

на прогулке 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(15) 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(20) 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

(25) 

Ежедневно,  

на каждой  

прогулке  

( 30) 

Закаливающие  

процедуры и 

гимнастика после 

сна 

Ежедневно  

(15) 

Ежедневно  

(20) 

Ежедневно  

(15–20) 

Ежедневно  

(15–20) 

Физкультминутки  

(в середине 

статического 

занятия) 

3–5 

ежедневно 

в зависимости  

от вида  

и содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависимости  

от вида 

и содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависимости  

от вида 

и содержания  

занятий 

3–5 

ежедневно 

в зависимости  

от вида 

и содержания  

занятий 

А
к
ти

в
н

ы
й

 

о
тд

ы
х

 

Физкультурный  

досуг 

1 раз в месяц 

(15) 

1 раз в месяц 

(20) 

1 раз в месяц 

(25) 

1 раз в месяц 

(30) 

Физкультурный  

праздник 

- 2 раза в год  

до 30 минут 

2 раза в год  

до 60 минут 

2 раза в год  

до 60 минут 
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День здоровья 1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 

1 раз  

в квартал 
С

ам
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

д
в
и

га
те

л
ь
н

ая
 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
  

Самостоятельное 

использование  

физкультурного  

и  спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная  

физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельные  

подвижные 

и спортивные 

игры на  прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

2.3.Воспитание  и  обучение  в процессе детской деятельности 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и  т.  д.). Приближенный к  

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует 

его комфорту, хорошему настроению и  активности. Важно, чтобы каждый 

ребенок чувствовал себя в  детском саду комфортно, безопасно; знал, что его 

здесь любят, что о нем позаботятся. 

Режимные моменты  — это не  только присмотр и  уход за  детьми, 

но и отличная возможность для их обучения и воспитания. Развивающее 

общение при проведении режимных моментов, даже во время таких 

обыкновенных процедур, как умывание, одевание, прием пищи и т. п., 

позволяет детям много узнать и многому научиться. Например, во время 

обеда дети могут узнать об овощах и фруктах, из которых приготовлены 

блюда, подсчитать количество тарелок на  столе и  т. п.; в  процессе одевания 

можно  

побеседовать с детьми о назначении предметов одежды, их сезонном 

соответствии, материалах, из которых они изготовлены и т. д.  

Таким образом, в ходе режимных моментов у детей не только 

развиваются соответствующие навыки самообслуживания, но  и  

расширяются  

представления об окружающем мире, обогащается словарный запас, 

развиваются социально-коммуникативные навыки и т. д. 
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Утренний круг 

Образовательное 
событие 

Нормотворчество 

Развивающий 
диалог  

Утренний круг  

Это новый элемент в  режиме дня, предложенный авторами программы 

«ОТ  РОЖДЕНИЯ ДО  ШКОЛЫ»  Утренний круг предоставляет большие 

возможности для формирования детского сообщества, развития когнитивных 

и  коммуникативных способностей, саморегуляции детей.  В Программе 

утренний круг предлагается проводить  в форме развивающего общения 

(развивающего диалога). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, 

узнать новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные 

планы, проблемы, договориться о правилах и т. д. 

Именно на  утреннем круге зарождается и  обсуждается новое 

приключение (образовательное событие), дети договариваются о совместных 

правилах группы (развивающий диалог) и т. д. 

Задача педагога 

Планирование: соорганизовать детей для обсуждения планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 

Информирование: сообщить детям новости, которые могут быть интересны 

и/или полезны для них (появились новые игрушки, у кого-то день рождения 

и т. д.).  

Проблемная ситуация: предложить для обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в соответствии с образовательными задачами 

Программы (возможно, позже «проблемная ситуация» перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести дискуссию в формате развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию недирективными методами, стараться задавать 

открытые вопросы (т. е. вопросы, на которые нельзя ответить однозначно), не 

давать прямых  объяснений и готовых ответов, а подводить детей к тому, 

чтобы они рассуждали и «сами» пришли к правильному ответу. 
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Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Равноправие и инициатива: поддерживать детскую инициативу, создавая при 

этом равные воможности для самореализации всем детям (и тихим, и бойким, 

и лидерам, и скромным и т. д.). 

Ожидаемый образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности, умение вести диалог (слушать собеседника, 

аргументированно высказывать свое мнение). 

Когнитивное развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы и 

правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать свою 

и совместную деятельность. 

Навыки, умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие речи. 

Развитие детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу. 

Обеспечение эмоционального комфорта: создание положительного настроя 

на день, положительного отношения к детскому саду. 

Вечерний круг 

Вечерний круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки 

сверстников. Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению 

слушать и понимать друг друга. 

В теплое время года вечерний круг можно проводить на улице. 

Задачи педагога  

Рефлексия: вспомнить с детьми прошедший день, все самое хорошее 

и интересное, чтобы у детей формировалось положительное отношение друг 

к другу и к детскому саду в целом. 

Обсуждение проблем: обсудить проблемные ситуации, если в течение дня 

таковые возникали, подвести детей к самостоятельному разрешению 

и урегулированию проблемы, организовать обсуждение планов реализации 

совместных дел (проектов, мероприятий, событий и пр.). 
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Развивающий диалог: предложить для обсуждения проблемную ситуацию, 

интересную детям, в соответствии с образовательными задачами Программы. 

Детское сообщество: учить детей быть внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу дружелюбия, создавать положительный 

эмоциональный настрой.  

Навыки общения: учить детей культуре диалога (говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, говорить по существу, уважать чужое 

мнение и пр.). 

Ожидаемый  образовательный результат  

Коммуникативное развитие: развитие навыков общения, умения 

доброжелательно взаимодействовать со сверстниками, готовности к 

совместной деятельности.  

Когнитивное  развитие: развитие познавательного интереса, умения 

формулировать свою мысль, ставить задачи, искать пути решения. 

Регуляторное  развитие: развитие умения соблюдать установленные нормы 

и правила, подчинять свои интересы интересам сообщества, планировать 

свою и совместную деятельность. 

Навыки ,  умения, знания: ознакомление с окружающим миром, развитие 

речи. 

Развитие  детского сообщества: воспитание взаимной симпатии 

и дружелюбного отношения детей друг к другу, положительного отношения 

к детскому саду. 

Эмоциональный комфорт: обеспечение эмоционального комфорта, создание 

хорошего настроения, формирование у детей желания прийти в детский сад 

на следующий день. 

Воспитательно- образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса 

обеспечиваются единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач, при этом избегая перегрузки детей, на необходимом и  достаточном 

материале.  

Дошкольнику труднее всего дается бездействие, ребенок не может 

ничего не делать, он должен быть все время чем-то занят, причем занят чем-

то важным и интересным для него. Учитывая потребность дошкольников в 

деятельности, в    программе выделено достаточное время для игр и занятий.  

Задача взрослого так организовать процесс, чтобы максимально 

обогатить детскую жизнь интересными и полезными специфически детскими 

видами деятельности и создать детям условия для самореализации и 
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проявления инициативы (пространство детской реализации).  

Такая форма организации  образовательного процесса позволяет 

существенно сместить акцент в сторону развития детской инициативы и 

самостоятельности.  

По форме участия взрослого все виды детской активности 

классифицируются  следующим образом: 

 взрослый организует (занятия, кружки); 

 взрослый помогает (обогащенные игры в центрах активности); 

 взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность);  

 взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательное событие); 

 взрослый не вмешивается (свободная игра). 

Образовательная программа детского сада нацелена на сочетание всех видов 

детской активности. 

 Взрослый организует 

Занятия, организованные взрослым, необходимы для оптимального развития 

детей. Только целенаправленная образовательная деятельность позволяет 

реализовать системный подход с учетом возрастных психофизических 

особенностей детей, в том числе учитывать сензитивные периоды развития 

— периоды в жизни ребенка, создающие наиболее благоприятные условия 

для формирования у него определенных психологических свойств и видов 

поведения. Согласно теории Выготского, правильно организованное занятие 

«ведет» за собой развитие.  

Развивающие  занятия  

Ниже приводится пример  планирования занятий для разных возрастных 

групп. В теплое время года часть занятий можно проводить на улице. 

Правильно организованные занятия — это занятия, которые отвечают  

следующим требованиям: 

Занятие должно находиться в ЗБР (зона ближайшего развития), то есть  

задания должны быть достаточно сложными, чтобы ребенку надо было 

приложить усилия для решения задачи, но выполнимыми, чтобы ребенок 

оказывался в ситуации успеха. 
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Планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной неделе. Сетка занятий. 
 

Младшая группа  

Занятия по программе 

Дни недели  Базовый вид деятельности Время проведения  

Понедельник  Развитие речи. Основы грамотности. 

Физкультура  

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

Вторник  Математика 

Рисование  

Физкультура (на прогулке) 

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

10.20.-10.35. 

Среда  Ознакомление с окружающим  

Музыка  

9.00.-9.15. 

9.30.-9.45. 

Четверг  Лепка /аппликация  

Физкультура  

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

Пятница  Конструирование/ робототехника   

Музыка  

9.00.-9.15. 

9.25.-9.40. 

 

Средняя группа 

 Занятия по программе 

Дни недели  Базовый вид деятельности Время проведения  

Понедельник  Музыка  

Развитие речи 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

Вторник  Физкультура  

Ознакомление с окружающим 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

Среда  Музыка  

Лепка/ аппликация  

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

Четверг  Математика  

Рисование  

Физкультура (на прогулке) 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

10.30.-10.50. 

Пятница  Физкультура  

Конструирование / робототехника 

9.00.-9.20. 

9.30.-9.50. 

  

Старшая группа  

Занятия по программе 

Дни недели  Базовый вид деятельности Время 

проведения  

Понедельник  Ознакомление с окружающим  

Музыка  

9.00.-9.25. 

9.30.-9.55. 

Вторник  Математика  

Рисование  

Физкультура (на прогулке)  

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

10.45.-11.10. 

Среда  Развитие речи  

Музыка  

Лепка/ аппликация   

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

10.10.-10.35. 

Четверг  Развитие речи  

Физкультура 

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 
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Рисование   10.10.-10.35. 

Пятница  Конструирование / робототехника  

Физкультура  

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

 

Подготовительная группа  

Занятия по программе 

Дни недели  Базовый вид деятельности Время 

проведения  

Понедельник  Развитие речи, основы грамотности 

Рисование  

Музыка  

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

10.10.-10.40. 

Вторник  Математика 

Аппликация / ручной труд 

Физкультура  

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

10.10.-10.40. 

Среда  Ознакомление с окружающим миром 

Музыка  

9.00.-9.30. 

 

Четверг  Математика  

Рисование  

Физкультура  

9.00.-9.25. 

9.35.-10.00. 

10.10.-10.40. 

Пятница  Развитие речи, основы грамотности 

Конструирование/ робототехника 

Физкультура (на прогулке) 

9.00.-9.30. 

9.40.-10.50. 

11.00.-11.30. 

 

 

 



Дни недели  Базовый вид деятельности по группам 

 Младшая  Средняя  Старшая  Подготовительная  

Понедельник 

 

Развитие речи -  

Физкультура  

Музыка 9.00.-9.20. 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим  

Музыка 9.30.-9.55. 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Рисование  

Музыка 10.10.-10.40. 

Вторник  Математика 

Рисование  

Физкультура (на прогулке) 

Физкультура  

Ознакомление с окружающим 

Математика  

Рисование  

Физкультура (на прогулке)  

Математика 

Аппликация / ручной труд 

Физкультура  

Среда  Ознакомление с 

окружающим  

Музыка 9.30.-9.45. 

Музыка 9.00.-9.20. 

 

Лепка/ аппликация  

Развитие речи, основы 

грамотности 

Музыка 9.35.-10.00. 

Лепка/ аппликация   

Ознакомление с окружающим 

миром 

Музыка 10.10.-10.40. 

Четверг  Лепка /аппликация  

Физкультура  

Математика  

Рисование  

Физкультура (на прогулке) 

Развитие речи, основы 

грамотности 

Физкультура 

Рисование   

Математика  

Рисование  

Физкультура  

Пятница  Конструирование/ 

робототехника   

Музыка 9.25.-9.40. 

Физкультура  

Конструирование/ 

робототехника 

Конструирование/ робототехника  

Физкультура  

Развитие речи, основы 

грамотности 

Конструирование/ 

робототехника 

Физкультура (на прогулке) 
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Обогащенные  игры в центрах  активности  

Центры активности предназначены в первую очередь для 

самостоятельных занятий детей, чтобы каждый ребенок мой найти себе 

занятие по интересам. Центры активности — это один из элементов ПДР 

(пространство детской реализации).  

Важно, чтобы центры активности были наполнены разнообразными 

интересными для детей материалами, материалы были доступны и знакомы 

детям (дети знали, как с ними обращаться), чтобы материалы периодически 

обновлялись в соответствии с программой и интересами детей.  

Педагог должен уметь поддерживать детскую самостоятельность и 

инициативу и, при необходимости, помогать детям реализовать свои 

замыслы (недирективное содействие). 

Задачи педагога  

 Наблюдать за детьми, при необходимости, помогать (объяснить, как 

пользоваться новыми материалами, подсказать новый способ действия 

и пр.). 

 Помогать детям наладить взаимодействие друг с другом в совместных 

занятиях и играх в центрах активности. 

Следить, чтобы каждый ребенок нашел себе интересное занятие. 

Ожигаемый  образовательный результат  

 Развитие инициативы и самостоятельности, умения найти себе занятие 

и партнеров по совместной деятельности. 

 Развитие умения договариваться, способности к сотрудниче-ству 

и совместным действиям. 

Проектная  деятельность  

(Взрослый создает  условия для самореализации) 

Проектная деятельность — один из важнейших элементов ПДР 

(пространство детской реализации). В ДОУ реализуются различные  

творческие, исследовательские проекты. Главное условие эффективности 

проектной деятельности — это чтобы проект был действительно детским, то 

есть был задуман и реализован детьми.  

Задачи   педагога  

 Заметить проявление детской инициативы. 

 Помочь ребенку (детям) осознать и сформулировать свою идею. 

 При необходимости, помочь в реализации проекта, не забирая при этом 

инициативу (недирективная помощь). 

 Помочь детям в представлении (предъявлении, презентации) своего 

проекта. 
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 Помочь всем (участникам проекта и окружающим) осознать пользу, 

значимость полученного результата для окружающих. 

Ожидаемый  образовательный результат  

 Развитие инициативы и самостоятельности. 

 Формирование уверенности в себе, чувства собственного достоинства и 

собственной значимости для сообщества. 

 воспитание стремления быть полезным обществу. 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие коммуникативных способностей (умение презентовать свой 

проект окружающим, рассказать о нем, сотрудничать в реализации 

проекта со сверстниками и взрослыми). 

Образовательное событие  

(Взрослый  участвует в процессе наравне с детьми) 

Образовательное событие  — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом 

процессе очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это 

захватывающая, достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких 

недель) игра, где участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и 

дети в игре абсолютно наравне, а  «руководят» всем дети. Задача взрослого 

найти и ввести в детское сообщество такую проблемную ситуацию, которая 

заинтересует детей и подтолкнет их к поиску решения.  

А уж как будет разворачиваться ситуация, что дальше будет происходить,  

зависит в первую очередь от творческой фантазии детей.  

Задачи  педагога  

Заронить в детское сообщество проблемную ситуацию, которая заинтересует 

детей. 

Дать детям возможность разворачивать действие по своему пониманию, 

оказывая им, при необходимости, деликатное содействие, избегая прямых 

подсказок и указаний. 

Помогать детям планировать событие так, чтобы они смогли реализовать 

свои планы. 

Насыщать событие образовательными возможностями, когда дети на деле 

могут применить свои знания и умения в  счете, письме, измерении, 

рисовании, конструировании и пр. 

Ожидаемый  образовательный результат  

 Развитие творческой инициативы и самостоятельности. 
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 Формирование детско-взрослого сообщества группы. 

 Развитие умения работать в команде, конструктивно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

 Развитие способности на практике применять полученные знания, 

умения, навыки. 

 Развитие регуляторных способностей (умения ставить цель, 

планировать, достигать поставленной цели). 

 Развитие когнитивных способностей (умения думать, анализировать, 

работать с информацией). 

Основные принципы организации образовательной среды  

Важнейшим  условием реализации программы является создание 

развивающей, эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, 

а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

  создание условий для формирования доброжелательного и  

внимательного отношения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии  

 и ответственности); 

 развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 

 проявлять уважение к  личности ребенка и  развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

 создавать условия для принятия ребенком ответственности 

и проявления эмпатии к другим людям; 

 обсуждать совместно с  детьми возникающие конфликты, помогать  

     решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение  

          друг к другу; 

 обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка; 

 обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим  

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

 обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на  достижение которых направлена деятельность 

педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное взаимодействие 

по достижению этих целей. 
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2.4.Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, группы и прилегающей территории  для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья,   учёта особенностей и коррекции 

недостатков их развития.   

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать  

реализацию образовательной программы, с учётом  возрастных особенностей 

детей, а также национально-культурных и климатогеографических  условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Условия  организации развивающей предметно-пространственной среды: 

1)  Насыщенность  среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и  содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения 

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

в том числе  расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,  

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

-  игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех  воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой);  

-  двигательную активность, в  том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в  подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

-  возможность самовыражения детей.  Для детей младенческого и раннего 

возраста образовательное пространство должно  предоставлять необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и  игровой 

деятельности с  

разными материалами.  

2)  Трансформируемость  пространства предполагает возможность 

изменений  предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает:  

-  возможность разнообразного использования различных составляющих 
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предметной   среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.;  

-  наличие в ДОУ или группе полифункциональных (не обладающих жестко  

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе  природных  

материалов, пригодных для использования в разных видах  детской  

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).  

4) Вариативность среды предполагает:  

-  наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры,  

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

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;  

-  периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов,   стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

5) Доступность среды предполагает:  

-  доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями   здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная   деятельность;  свободный доступ детей, в 

том числе детей с ограниченными возможностями  здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные   виды  

детской активности;   

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

6)Безопасность  предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех  ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

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

спортивное,  оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 

реализации 

Программы. 

Реализация ООП предполагает организацию пространства групп  в 

виде хорошо разграниченных зон  –  центров активности, оснащённых 

достаточным количеством развивающих материалов. В соответствии с 

инновационной программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ», взятой за 

основу ООП МДОБУ, в рамках реализации Программы, в помещении каждой 

группы имеется следующие  центры активности: 

- центр строительства; 

- центр для сюжетно-ролевых игр; 

- центр для театрализованных игр; 

- центр музыки; 
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- центр изобразительного искусства; 

- центр мелкой моторики; 

- центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера); 

- уголок настольных игр; 

- центр математики; 

- центр науки и естествознания; 

- центр грамотности и письма; 

- литературный центр (книжный уголок); 

- место для отдыха; 

- уголок уединения; 

- центр песка и воды; 

- площадка для активного отдыха (спортивный уголок); 

- место для группового сбора; 

- место для проведения групповых занятий; 

- место для приёма пищи. 

Центры активности, учитывающие региональные особенности  Зауралья и 

Республики Башкортостан.  

В каждом центре активности размещаются материалы, содержащие 

региональный  компонент. 

Например: 

-в центре для сюжетно-ролевых игр – куклы в башкирских национальных 

костюмах,  национальная атрибутика, отражающая быт, культуру, традиции 

башкирского народа. 

- в центре  театрализованных игр - элементы театра   по башкирским 

народным сказкам, былинам, преданиям, устному народному творчеству; 

-в центре музыки - образцы национальных музыкальных инструментов,  

дидактические игры; 

- в центре изобразительного искусства – дидактические игры по образцам  

декоративно  – прикладного искусства башкир и др.; 

- в литературном центре – детские книги, портреты башкирских  писателей; 

- уголок уединения можно оформить в виде башкирской юрты ли полуюрты: 

- добавляется центр изучения родного края. В таком центре  располагаются: 

 карта Республики Башкортостан; 

 Государственные символы РБ. Символика города; 

 элементы башкирского национального костюма: 

 куклы в национальных костюмах; 

 элементы башкирского быта (посуда, утварь и т.д); 

 макет юрты; 

 развивающие дидактические игры, отражающие хозяйство башкир 
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(пчеловодство, животневодчество, охотничество, ткачество и др) 

 материалы по известным  детским композиторам, писателям, 

артистам, художникам  др.; 

 макеты природных зон РБ; 

 материалы по  природным памятникам, заповедным местам  и 

достопримечательностям родного края. 

Перечень материалов и оборудования центра родного края описан в 

программе по изучению Республики Башкортостан «Башкортостан – моя 

Родина»на стр.92.( Уфа. Китап. 2017). 

Требования к материалам центров активности 

Очень важен правильный подбор и оснащение центров активности игровыми 

развивающими материалами. Чтобы самостоятельные занятия детей в 

центрах активности несли максимальный развивающий и обучающий 

эффект, должны соблюдаться некоторые основные условия. 

Упорядоченность материалов.  

У  каждого материала должно быть свое определенное место. Весь материал 

должен быть хорошо классифицирован, сгруппирован и находиться 

в соответствующих центрах активности.  

Оснащение должно соответствовать характеру занятий в центре активности, 

чтобы дети всегда знали, что где находится. В центрах активности не следует 

хранить предметы, не соответствующие их назначению. 

Достаточность материалов. 

 Материалов должно быть достаточно для всех желающих ими 

воспользоваться, чтобы у детей не возникало излишней конкуренции и 

опасения, что более не будет возможности воспользоваться этими 

материалами. 

Разнообразие материалов.  

Материалы должны быть максимально разнообразны, чтобы любой ребенок 

смог найти себе занятие по  интересам, и полифункциональны, чтобы 

побуждать детей к  творчеству и инициативе. 

Соответствие возрастным и  индивидуальным возможностям. 

 Материалы должны быть разного уровня сложности, отвечать возрастным 

и индивидуальным возможностям детей. Учебные материалы следует 

подбирать таким образом, чтобы работа с ними не была слишком легкой, 

но и не вызывала у детей серьезных затруднений. 

Доступность и удобство использования.  

Все материалы для игр и самостоятельных занятий должны быть доступны 

детям (храниться на доступной детям высоте, в понятном им порядке). 

Центры активности и материалы следует помечать ярлыками (рисунками, 
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пиктограммами) и снабжать четкими надписями крупными печатными 

буквами. Материалы, предназначенные для активной детской деятельности, 

должны быть размещены в открытые пластмассовые контейнеры (коробки, 

корзины, банки и т. д.). При этом контейнеры, легкие и вместительные, 

должны располагаться на полках таким образом, чтобы ими было легко 

и удобно пользоваться. Их необходимо систематизировать и снабдить 

необходимыми  

надписями и символами (слова + пиктограммы-картинки/фотографии). 

Автодидактика.  

Во всех центрах активности должно быть много материалов, с которыми 

дети могут работать без помощи воспитателя, а также материалы 

с элементами автодидактики. 

Регулярное обновление. 

 Учебные и игровые материалы должны регулярно обновляться в  

соответствии с  Программой и интересами детей.  

Желательно, чтобы новый материал появлялся не реже чем 1 раз в неделю. 

При этом появление нового материала должно быть объявлено (например, на 

утреннем круге), а дети с новым материалом ознакомлены и, при 

необходимости, обучены, как им можно пользоваться. 

Привлекательность для детей.  

Материалы центров должны быть интересны детям как по содержанию, так и 

по оформлению, тогда дети с увлечением и по собственной инициативе 

работают с материалами, проявляют интерес к  новинкам, стараются 

научиться ими пользоваться. Надо помнить — то, что ребенку-дошкольнику 

не  интересно, то для него в плане обучения практически бесполезно. 

Прочность и безопасность. 

 Все материалы должны обладать определенным запасом прочности, чтобы 

дети не боялись сломать или испортить их.  

2.5. Материально-техническое обеспечение Программы 

В детском саду  создано  материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения программы;  

2) выполнение МДОБУ  требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 
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 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского 

сада; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Детский сад  имеет  необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников  педагогической, административной и 

хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

–  помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование 

детей через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программой предусмотрено также использование обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на 

актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

Большая роль в эффективности качества воспитательно-образовательного 

процесса в детском саду  отводится материально- техническому обеспечению 

детского сада  и оснащённости образовательного процесса. Работа всего 
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персонала   направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников. 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая 

предметно-пространственная среда ДОУ соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Условия труда и жизнедеятельности детей 

созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

 Материальная база  ДОУ периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья 

детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Музыкальный зал - для развития  музыкально-ритмической деятельности 

детей и музыкальных способностей. В музыкальном зале проводятся 

музыкальные  занятия,  утренняя гимнастика под музыку, досуги, праздники 

и развлечения. Музыкальный зал оборудован: музыкальными инструментами 

для детского музыкального творчества, оборудование и костюмы для 

театрализованной деятельности детей, концертные костюмы, театральные 

реквизиты и декорации. 

Спортивный зал-  предназанчен для проведения утренней гимнастики, 

физкульрурных занятий, развлечений, досуговых мероприятий. Спортивны 

зал оснащен необходимым оборудованием для развития двигательной  

активности дошкольников. 

Методический кабинет - составляет информационную подсистему 

методической работы в ДОО, является центром систематизации и отбора 

информации, организует оперативное ознакомление педагогов, родителей, 

общественности с научно-методической информацией, нормативно-

правовыми документами, создает банк данных, организует своевременное 

поступление необходимой информации. 

Методический материал (комплекс методических, наглядных и технических 

средств обучения в детском саду) в методическом кабинете подобран и 

систематизирован по разделам программы в соответствии с возрастными 

особенностями детей. 

Кабинет представляет педагогическую творческую мастерскую, побуждает 

совершенствование профессионального мастерства педагогов. Методический 

кабинет доступен для всех педагогов, имеет удобный гибкий график работы. 

Кабинет робототехники оборудован стеллажами, полками, шкафами, 

столами для хранения различных конструкторов, игровых и наглядных 

материалов и пособий,  предназначенных  для развития конструктивной 
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деятельности дошкольников.Имеется мультимедийное оборудование, 

телевизор, ноутбук. 

 Городок безопасности на первом этаже левая часть общего коридора 

оформлена в виде ярко иллюстрированного городка безопасности. Здесь дети 

наглядно изучают правила дорожного движения, правила противопожарной и 

общей  безопасности, получают практический опыт действий  

Космический городок- центр познания космического мира оформлен 

полуобъемными, объемными макетами звезд и планет Солнечной системы. 

Имеются объемны е изображения косимических кораблей, луны и Солнца. 

Все объекты городка исполнены светом. На потолке изображены светящиеся 

звезды. На стене имеется стенд с информацией о перых космонавтах, о 

космосе в целом. Вся информация и объекты городка соответствует 

интересам и возрастным особенностям дошкольников.  

Центр “Башкирске народные сказки ”. 

   В данном центре дети знакомятся  с башкирскими народными сказками и 

былинами, приобщаются к народному творчеству. 

Музей башкирского быта. В музее  собран богатый материал об истории и 

культуре башкирского народа (книги, предметы быта и хозяйства 

башкир).Все наглядности способствуют приобщению дошкольников к 

истории, культуре и традициям башкирского народа.  

Лестничные марши и пролеты  имеют темтаическое офрмление (по 

мотивам башкирских народных сказок, “животные жарких  стран”, “природа 

родного края”. 

Кабинет – педагога – психолога для индивидуальной и подгрупповой 

работы с воспитанниками. 

Кабинет учителей – логопедов – предназначен  для коррекции нарушений 

речи и работы узких специалистов. 

Кабинет дефектолога – проводятся индивидуальные занятия с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Кабинеты музыкального руководителя и инструктора по физической 

культуре. 

Все кабинеты узких специалистов оснащены необходимым оборудованием и 

методическими и наглядными, раздаточными материалами.  

Кабинет психологической разгрузки- предназначен для отдыха и 

релаксации детей и сотрудников детского сада. 

Кабинет для игр в шашки- проводятся работа с одаренными детьми по 

обучению шашкам и шахматам. 

Кабинет лекотеки – предназначен  для  психолого- педагогического 

сопровождения  детей  раннего возраста, в том числе для детей  с 
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ограниченными возможностями здоровья, не посещающих детский сад. 

Лекотека организована в рамках работы Ресурсного центра “Мир без 

преград”. 

Музей Победы – как средство патриотического воспитания предназначен 

для формирования гражданственности у детей, чувств любви и гордости за 

свою Родину, уважения  к защитникам  Родины.   

Кабинет заведующей 

Кабинет делопроизводителя   

Кабинет заместителя заведующей по АХР  

Территория - достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом 

воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок. Площадки 

обеспечены необходимым комплектом  оборудования. Все участки имеют 

свои  цветники. На территории детского сада посажены молодые  деревца 

хвойной и лиственной породы.  Имеется действующая экологическая тропа 

для  организации наблюдений и исследовательской деятельности. Природная 

среда способствует оздоровлению детей, позволяет знакомить малышей с 

природой и воспитывать бережное отношение к ней.  

Имеется физкультурная площадка   для проведения физкультурных 

занятий, гимнастики в теплый период года, праздников и развлечений, а 

также для самостоятельной двигательной  деятельности детей. 

На территории имеется автогородок по изучению правил дорожного 

движения. Автогородок  –  это модель проезжей части и элементов городской 

инфраструктуры для формирования элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения у детей раннего возраста. Включает в 

себя: дорожную разметку (перекрёсток, разделительную полосу, пешеходный 

переход, круговое движение, островок безопасности, место для парковки), 

макеты зданий, дорожные знаки и светофоры на стойке, двигательные 

игрушки, атрибуты для игры. 

Площадка расположена на открытом пространстве, чтобы при проведении  

практического занятия все дети были в поле зрения воспитателя. 

Игровые прогулочные участки 

Каждый игровой участок имеет свой дизайн по оформлению, отдельную 

игровую площадку, на которой расположены веранда, песочница, малые 

архитектурные формы, оборудование для занятий с дидактическими и 

развивающими играми (стол, скамейки); для организации сюжетно  –  

ролевых и театрализованных игр детей (кукольная мебель, тематические 

постройки и модули). На верандах имеются кладовые для размещения 

оборудования. Весь игровой, спортивный, трудовой инвентарь соответствует 

возрасту воспитанников, гигиеническими и эстетическими требованиям, и 



43 
 

находится в свободном доступе для детей. 

Для осуществления образовательного процесса в группах созданы условия. 

Другие подсобные помещения  

 Медицинский блок - состоит из медицинского кабинета, изолятора, 

процедурного кабинета, в котором осуществляются лечебно-

профилактические и оздоровительные  мероприятия. Медицинский блок 

оснащен всем необходимым оборудованием, которое соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям; имеется достаточное количество 

медикаментов для оказания первой неотложной помощи, здесь же 

происходит осмотр детей. 

Пищеблок  - оборудован моечными ваннами,  стеллажами для посуды, 

раковиной для мытья рук, водонагревателем, контрольными весами, 

электроплитой  с духовым (жарочным) шкафом, разделочными столами, 

шкафом для хлеба, шкафом для посуды, холодильниками. Имеется  кладовая  

для хранения продуктов питания. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп 

Групповые помещения оснащены корпусной мебелью в соответствии с 

СанПин (столы, кровати, модульные стеллажи), игровыми модулями; 

стеллажами, мягкой мебелью.  

В каждой группе представлены материалы и оборудование по всем 

образовательным областям, которые могут использоваться с учётом 

принципов интеграции, учёта половых, индивидуальных  и возрастных 

различий детей. 

Все группы оснащены мультимедийным оборудованием. 

В группе для детей с 2 месяцев до 2 лет  жизни созданы специальные 

условия. 

Помещение, в котором находятся малыши, обеспечивает ребёнку 

возможность постоянного визуального контакта с взрослыми, чтобы малыш 

мог наблюдать за ними и не испытывал дискомфорта от одиночества. 

Оборудование младенческой группы резко отличается от оборудования 

других групп.  

В игровой комнате пол с подогревом.  

Созданы условия для активного бодрствования малышей. Группа оснащена 

мебелью  игровым оборудованием в соответствии с санитарными нормами и 

требованиями.   

В приёмной, спальной, туалетной комнатах расположены пеленальные столы 

с  

распашонками, ползунками, пеленками. Для кормления  выделены 

специальные столы для детей от 7 мес. до 1 года с выдвижными стульчиками.  
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Вся мебель в группе сделана из материалов, допускающих возможность 

частой обработки моющими средствами. 

2.6. Программно – методическое сопровождение образовательной 

деятельности 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием которого постоянно ведётся творческой группой 

педагогов МДОБУ.  

В комплект входят: 

- основная образовательная программа МДОБУ; 

- комплексно-тематическое планирование; 

- методические пособия для педагогов по всем направлениям развития  детей  

 (по образовательным областям); 

- пособия по работе учителя-логопеда; 

- пособия по работе педагога-психолога; 

- наглядно-дидактические пособия, игровое оборудование; 

- вариативные парциальные (авторские) программы; 

- детская художественная литература; 

- электронные образовательные ресурсы; 

- консультативные и раздаточные материалы для родителей. 

Учебно – методический комплект к основной образовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

1.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми  

3 – 7 лет 

2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет) 

3.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожных движений 

 ( 3 – 7 лет) 

Наглядно – дидактические пособия 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакат для родительского уголка в 

ДОУ 

Бордачева И.Ю Дорожные знаки: Для работы с детьми (4 – 7 лет) 

Игровая деятельность 

1.Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Младшая группа  

2. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа 

3. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Старшая группа 

4. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Методические пособия 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

 1.Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 

2.Веракса Н.Е.,Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников (4 – 7 лет) 

 3.Крашенниникова Е.Е. Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников (5 – 7 лет) 

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

окружающим миром (3 – 7 лет) 

 5.Шиян О.А.Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 – 7 лет) 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Колобок», «Три 

поросенка», «Три медведя»; 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром  

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

миром: Младшая группа (3 – 4года) 

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

миром: Средняя группа (4 – 5 лет) 

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

миром: Старшая группа (5  – 6  лет) 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным окружением и социальным 

миром: Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы  

 Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт»,  

«Арктика и Антарктика», «Бытовая техника», «Водный  

транспорт», «Высоко в горах», «Инструменты домашнего мастера», 

«Космос», «Техника», «Посуда», «Школьные принадлежности»,  

«Жилище» 

 Серия «Рассказы по картинкам: «Я в деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Моя квартира» 

 Серия «Расскажите детям о …»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям  

о космосе», «Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите 

детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе»,  

«Расскажите детям о Москве» 

Формирование элементарных математических представлений 

1.Пономарева И.А. Позина В.А Формирование элементарных 
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математических представлений. Младшая группа (3 – 4 года) 

2.Пономарева И.А. Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа ( 4 – 5 лет) 

3.Пономарева И.А. Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа (5 – 6 лет) 

4.Пономарева И.А. Позина В.А Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа  

(6 – 7лет) 

Электронные образовательные ресурсы  

Рабочие тетради 

1.Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: Младшая группа 

2.Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: Средняя группа 

3.Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: Старшая группа 

4.Денисова Д., Дрожжин Ю. Математика для малышей: Подготовительная к 

школе группа 

 Наглядно – дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Форма», «Цвет» 

Ознакомление с миром природы 

1.Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду. 

Младшая группа (3 – 4 года) 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду. 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы  

Наглядно – дидактические пособия 

1.Серия «Мир в картинках»: «Домашние животные», «Домашние птицы, 

«Животные Жарких стран», «Животные Севера», «Животные  

средней полосы», «Овощи», «Птицы», «Фрукты», «Деревья», «Деревья и 

листья», «Морские обитатели», «Насекомые», «Звери»,  

«Рептилии и амфибии»,Собаки  -  друзья и помощники», «лесные ягоды, 

«Ядовитые растения», «Грибы», «Садовые цветы», «Полевые  

цветы», «Растения леса и поля» 

2. Картины для рассматривания: « Кошка с котятами», «Собака со 

щенятами», «Свинья с поросятами», «Гусыня с гусятами», «Куриц а с  

цыплятами», «Коза с козлятами» ит.д. 

3.Рассказы по картинам:  
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«Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Родная природа», «Сезонные 

изменения в природе», «Природные явления» 

Серия «Расскажите детям о» «Расскажите детям о грибах.», «Расскажите 

детям о деревья», «Расскажите детям о домашних птицах»,  

«Расскажите детям о животных жарких стран», «Расскажите детям о 

насекомых», «Расскажите детям о морских обитателях», «Расскажите  

детям о домашних птицах», «Расскажите детям о животных средней 

полосы», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям об овощах», 

«Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о цветах», «Расскажите 

детям о грибах», «Расскажите детям о ягодах» 

Образовательная область «Развитие речи» 

Методические пособия 

1. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду. Младшая группа (3 – 4 

года) 

2. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду. Средняя группа (4 – 5 

лет) 

3. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду. Старшая группа(5 – 6 

лет) 

4. Гербова В.В. Развитие речи детей в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы  

Рабочие тетради  

1. Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у малышей. Младшая группа  

2. Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у малышей. Средняя группа 

3.Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у дошкольников. Средняя группа 

4.Денисова Д. Дрожжин Ю. Развитие речи у дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

5. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для малышей. Младшая группа 

6. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для малышей. Средняя группа 

7. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. Старшая 

группа 

8. Денисова Д. Дрожжин Ю. Уроки грамоты для дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 

9. Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. Младшая группа 

10. Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. Средняя группа 

11. Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. Старшая группа 

12.Денисова Д. Дрожжин Ю. Прописи для малышей. Подготовительная к 

школе группа. 
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Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках», «Анонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные»,«Говори правильно», «Множественное число»,  

«Многозначные слова», «Один – много», «Словообразование», «Ударение» 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2 – 3 лет Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3 – 4 года Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4 – 6 лет Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2  – 4 лет Гербова В.В. 

Раздаточный материал 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2 – 4 года Гербова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам: «Колобок», «Теремок», «Репка», «Курочка 

Ряба» 

Плакаты: Алфавит 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

1.Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы  

с детьми 2 – 7 лет 

2.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа ( 3 – 4 года) 

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

группа ( 4 –  5 лет) 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа ( 5 –  6 лет) 

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

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) 

6.Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 

7.Комарова Т.С. Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно – 

образовательной работе детского сада 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа 

9. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа 

10.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа 

11.Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду от 2 – 7 лет  

12.Зацепина М.Б. Культурно – досуговая деятельность в детском саду 

13.Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду 

14.Зацепина М.Б. , Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду 
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Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 – 3 года  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3 – 4 года  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4 – 5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5 – 6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6 – 7 лет 

Наглядно – дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Городец», «Хохлома», «Городец», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь  –  народная игрушка», «Музыкальные 

инструменты», «Филимоновская игрушка», «Полхом Майдан» и др. 

Серия «Расскажите детям о»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям  о музеях и выставках Москвы »,  

«Расскажите детям о Московском Кремле» 

Серия «Искусство детям»: «Смешные игрушки из пластилина», «Тайны 

бумажного листа», «Волшебный пластилин», «Секреты  

бумажного листа», «Узоры Северное Двины», «Филимоновская игрушка» и 

др. 

Рабочие тетради 

1.Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

2.Умная вырезалочка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 2 – 3 года 

3.Расписная игрушка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми 4 – 5 лет  

4. Пластилиновые картинки: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет 

Образовательная область  « Физическое развитие» 

Методические пособия 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младший 

возраст(3 – 4 года) 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средний возраст (4 

– 5 лет) 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старший возраст 

(5 – 6 лет 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная  

к школе (6 – 7 лет) 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3 – 

7 лет 

6. Сборник подвижных игр / автор составитель Э.Я.Степанова  

7. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений 

для 3 – 7 лет 

Наглядно – дидактический материал  
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1.Серия « Мир в картинках»: Спортивный инвентарь; 

2. Серия «Рассказы по картинка: «Зимние виды спорта», «Летние виды 

спорта», «Распорядок дня»; 

3. Серия « Расскажи детям: «Расскажи детям о зимних видах спорта», 

«Расскажи детям об олимпийских видах спорта», «Расскажи детям об  

олимпийских чемпионах»; 

4. Плакаты: Зимние виды спорта, Летние виды спорта 

 

 2.7. Кадровые условия реализации Программы 

 МДОБУ укомплектован квалифицированными руководящим, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и  учебно-

вспомогательным персоналом. 

Реализация программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в ДОУ.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в ДОУ.  

В  МДОБУ ЦРР детский сад «Курай» работает сплоченный, творческий 

коллектив, в котором наблюдается благоприятный психологический климат. 

Благоприятными кадровыми условиями для реализации программы 

являются:  

 укомплектованность ДОУ руководящими, педагогическими и иными 

работниками;  

 достаточный  уровень квалификации руководящих, педагогических и 

иных работников ДОУ;  

 непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников ДОУ.  

Должностной состав и количество работников, необходимых для реализации 

и обеспечения реализации программы, определяются ее целями и задачами, а 

также особенностями развития детей. 

На 01.09.2020 года образовательный процесс в детском саду  

осуществляют  25 педагог. Из них:  

 заведующий - 1,  

 воспитателей – 16,  

 музыкальный руководитель - 2, 

 инструктор по физической культуре – 1, 

 старший воспитатель – 1; 

 педагог – психолог- 1; 
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 учитель – логопед- 2; 

 учитель – дефектолог – 1, 

 тьютор – 1. 

Руководителем авторского коллектива Программы, доктором 

психологических наук, профессором Николаем Евгеньевичем Вераксой 

специально для целей профессиональной подготовки воспитателей была 

создана Международная педагогическая академия дошкольного образования 

(МПАДО). 

Педагоги периодически повышают свою  квалификацию: 

- через разные формы обучения с выдачей сертификата  (лекции, семинары, 

вебинары, мастер-классы) на платной и бесплатной основе; 

- курсы повышения квалификации (от 12 до 72 часов) с выдачей 

удостоверения.  
 

III.Содержательный раздел 

3.1. Обще положения 

В содержательном разделе представлены описание модулей 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития в соответствии  с ФГОС ДО и инновационной программой  «От 

рождения до школы» (2020г.) и с учетом используемой  вариативной  

программы дошкольного образования “Башҡортостан тыуған 

илем”коллектива авторов под руководством Ф.Г.Азнабаевой  (2016г) и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с  

принципами, учтены  во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения детского сада.  

Особенности осуществления образовательного процесса в ДОУ 

Становление новой системы образования, ориентированной на 

вхождение в мировое пространство, требует существенных изменений в 

педагогической теории и практике дошкольных учреждений, 

совершенствования педагогических технологий, особенно ввиду того, что 

сегодня ФГОС ДО определяет требования к условиям, необходимым для 

создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике 

дошкольного возраста (п. 3.2.5. ФГОС ДО). Одним из этих требований 
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является обеспечение поддержки индивидуальности и инициативы детей 

через:  

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и  

участников совместной деятельности;  

-  создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.). 

Одной из важных тенденций в  организации  образовательной 

деятельности ДОУ на сегодняшний день является  повышение статуса игры, 

как основного вида деятельности детей дошкольного возраста;  

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, 

проектной деятельности, игровых, проблемно  - обучающих ситуаций в 

рамках интеграции образовательных областей.   

Образовательный процесс в нашем ДОУ  представляет собой  единство 

обучения и воспитания,  которое  не ограничивается лишь проведением 

развивающих занятий, а непрерывно реализуется как в процессе детской 

деятельности, так и в режимных моментах с учётом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, а также 

социального заказа родителей. 

Стоит отметить одно из вводимых инновационных понятий, в 

соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ  ДО ШКОЛЫ»  –  

«Пространство детской реализации» (ПДР). Это пространство, 

противоположное по своему значению зоне ближайшего развития (ЗБР), 

предполагающее не освоение ребёнком уже существующих норм под 

руководством взрослого, а создание ребёнком новых форм и предъявление их 

сообществу совместно со взрослым. 

Постоянная работа над созданием ПДР означает: 

- поддержку и развитие детской инициативы, помощь в осознании и 

формулировке идеи, реализации замысла; 

- предоставление свободы выбора способов самореализации, поддержку 

самостоятельного творческого поиска; 

-личностно-ориентированное взаимодействие, поддержку 

индивидуальности, признание уникальности и неповторимости каждого 

ребёнка; 

- уважительное отношение к результатам детского труда и творчества; 

- создание условий для представления своих достижений социальному 

окружению; 
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- помощь в осознании пользы, признании значимости полученного 

результата для окружающих. 

Образовательная деятельность ДОУ в контексте культурных практик 

Организация образовательной деятельности в МДОБУ предполагает 

введение различных культурных практик.  

Культурную практику мы понимаем, как освоение личного жизненного 

опыта ребенка, опыта общения и взаимодействия с разными людьми. Этот 

опыт может быть и позитивным, и негативным, формироваться обыденно и 

стихийно, или при воздействии взрослого.  

Культурные практики  –  понятие, объясняющее, как ребенок становится 

субъектом активного отношения, восприятия, выбора, пробы сил,  принятия 

или непринятия чего-либо в своей жизни. Это понятие помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное 

действие и какое влияние на развитие имеет этот выбор.  

Культурные практики  –  это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и  повторение 

различного опыта общения и взаимодействия с людьми в различных группах, 

командах, сообществах и общественных структурах с взрослыми, 

сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 

жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, 

помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, 

обиды, ревности, протеста, грубости.  От того, что именно будет 

практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба  

Выбор  культурных практик воспитанниками старшей и 

подготовительной групп происходит ежедневно в начале утреннего круга, в  

зависимости от  детских  интересов  и предпочтений. Из пяти 

альтернативных культурных практик дети выбирают две или три.  В первой 

половине дня предлагается выбор следующих культурных практик:  центр  

изобразительной деятельности, центр математического развития, центр науки 

и естествознания, центр развития речи и основ грамотности, центр 

физической культуры.   Для культурных практик первой половины дня 

определяется тема недели, при этом содержание практик ежедневно 

определяется детьми, воздействие педагога при этом носит ориентирующий 

характер. 

Во второй половине дня продолжается выбор культурных практик, к чему 

присоединяются воспитанники   второй младшей и средней групп.  Вторая 

половина дня предполагает реализацию, главным образом, культурных 

практик дополнительного образования. Выбору детей предлагается 2-3 
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культурных практики из 4-6.  Во второй половине выбору детей 

представляются следующие культурные практики: «Развивайка», 

«Удивительное рядом», Материнский фольклор, «Мы – исследователи» по 

проектной  деятельность, «Юный эколог», Робототехника, Шашки, 

«Островок безопасности» по ОБЖ, «Здравствуй, здравствуй сказка!», 

«Первые шаги в английский», «Веселая кисточка». 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям  

Образовательная область «Физическое развитие»  направлена на 

сохранение и укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  предполагает 

развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие»  направлена на 

совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

направлена на формирование первичных ценностных представлений, 

развитие способностей к общению, развитие саморегуляции, развитие  

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
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3.2.Содержание образовательной деятельности с детьми от 2 месяцев до 

1 года (младенческая группа) 

Задачи воспитания и обучения 

 Сохранять и укреплять здоровье детей, обеспечивать их полноценное 

физическое развитие, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние каждого ребенка. 

 Обеспечивать режим дня, соответствующий возрасту и физическому 

состоянию ребенка. Способствовать своевременному формированию 

движений руки, овладению ползанием и ходьбой. Предупреждать 

усталость ребенка. 

 Формировать зрительные и слуховые ориентировки. Обогащать 

сенсорный опыт.  

 Развивать умение понимать речь взрослого и осуществлять 

подготовительную работу по овладению активной речью.  

 Поощрять попытки детей включаться в процесс самообслуживания.  

 Формировать элементы нравственного поведения, поддерживать 

эмоциональную отзывчивость детей, воспитывать у них 

доброжелательное отношение к близким людям. 

 Формировать предпосылки эстетического восприятия, пробуждать 

интерес к игрушкам, картинкам, музыке, пению; поддерживать 

активность ребенка при выполнении простейших плясовых движений. 

 Активно помогать каждому ребенку в освоении соответствующих 

возрасту умений, систематически и грамотно анализировать 

полученные результаты. 

Режим дня  

Первый год жизни детей делится на четыре качественно отличающихся друг 

от друга возрастных периода: от рождения до 2,5–3 месяцев; от 2,5–3 до 5–6 

месяцев; от 5–6 до 9–10 месяцев; от 9–10 до 12 месяцев.   Для каждого    

возрастного периода рекомендован режим, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей. 

Режим сна, бодрствования и кормления 

Возраст  Кормление  Бодрствование  Дневной сон  

Количество  Интервал, 

час. 

Длительность  Количество 

периодов 

Длительность,час 

1–3 мес. 7 3 1-1,5 4 1,5-2 

4–6 мес. 6 3,5 1,5-2 3-4 1,5-2 

5-9 мес. 5 4 2-2,5 3 1,5-2 

9-12 

мес. 

4-5 4-4,5 2,5-3 2 2-2,5 
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Эмоционально положительное состояние ребенка в течение дня, успешность 

восприятия им окружающей действительности зависят от полноценного и 

своевременного кормления, качественного и достаточного по времени сна, 

педагогически грамотно организованного бодрствования. 

Режим дня в ясельной группе (от 2 месяцев до 1 года) 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей  7.30.- 8.30. 

Кормление  8.30.- 9.00. 

Бодрствование  8.30.-9.00. 

Игры – занятия  9.00.-9.40. 

Прогулка. Сон на воздухе.  9.40.-11.30. 

Кормление  11.30. 

Бодрствование  11.30.-14.00. 

Игры  – занятия  12.00.-13.30. 

Прогулка.  Сон на воздухе. 14.00.-16.00. 

Кормление  16.00. 

Уход детей домой. 16.00.-18.00. 

 

Режим устанавливается на сутки и согласовывается с режимом ребенка в 

домашних условиях. Он должен четко соблюдаться родителями и в будни, и 

в выходные дни. 

Длительность ночного сна постоянна (10–11 часов). В младенческой группе 

дети живут по двум (иногда трем) режимам, что позволяет избегать 

скученности детей, предотвращает возникновение конфликтных ситуаций, 

способствует повышению качества воспитательно-оздоровительной работы. 

Работа с  небольшой подгруппой детей обеспечивает индивидуальный 

подход к каждому ребенку.  

Перевод на новый режим осуществляется с учетом возраста, состояния 

здоровья и особенностей поведения ребенка. 

Недопустимы ранний перевод ребенка на режим более старшей возрастной 

подгруппы, а также задержка его на режиме младших детей. 

Показателями соответствия режима возрастным и индивидуальным 

возможностям ребенка являются его деятельное, активное поведение во 

время бодрствования, хороший аппетит, глубокий и достаточный по времени 

сон. 

Воспитание и  обучение в играх-занятиях 

Основная задача – формирование  умений, которые не могут появиться у 

ребенка без специального обучения (развитие движений, действий 

с предметами, совершенствовать восприятие и др.). 

Во  время бодрствования проводятся  индивидуальные игры-занятия при 
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условии, что остальные малыши, играющие самостоятельно, спокойны 

и заняты. 

Игры-занятия с детьми от 2 до 8–9 месяцев проводятся за барьером на полу, с 

8–9 месяцев — за столом или в групповой комнате. 

Длительность индивидуальных игр-занятий  — 2–3 минуты, с  подгруппой — 

5–7 минут. Заниматься с несколькими детьми (до 5–7 человек) одновременно 

следует тогда, когда у них образован первичный запас элементарных 

ориентировок в окружающем, а также сенсорных умений (примерно с 5–6 

месяцев). Подгруппы  формируются с учетом уровня развития детей. 

3.3.Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 лет 

Задачи воспитания и обучения 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды  

 движений. Создавать условия, способствующие развитию 

двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

 В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Учить понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия.  

 Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем 

короткими предложениями свои потребности и желания, отвечать на 

вопросы взрослого.  

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

 Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; 

подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать 

познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

 Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться,  

благодарить. Отмечать примеры доброжелательного отношения 

ребенка  

к сверстникам. Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

 Учить бережно относиться к растениям и животным. 

 Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на 
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запахи, звуки, цвет, размер предметов. 

 Учить рассматривать картинки, иллюстрации.  

 Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Устанавливать взаимосвязь музыки 

и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

 Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им 

возможность играть с разнообразными дидактическими материалами. 

Приучать доводить начатую игру до конца. Учить играть, не мешая 

сверстникам. 

Организация жизни детей 

Дети второго года жизни по психофизиологическим особенностям 

распределяются на две подгруппы: первая — с 1 года до 1 года 6 месяцев; 

вторая — с 1 года 6 месяцев до 2 лет. 

С учетом оптимальной продолжительности активного бодрствования 

и обеспечения необходимого по длительности сна детям каждой возрастной 

подгруппы рекомендуется свой режим. 

Режим дня в первой   группе раннего возраста (от 1 года до 1,5 лет) 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей  7.30.- 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.- 9.10. 

Прогулка, самостоятельная деятельность 9.10.-10.10. 

Возвращение с прогулки, подготовка ко сну, 1- й сон 10.10.-11.10. 

Постепенный подъем, подготовка к обеду, обед 11.10.-12.30. 

Прогулка, самостоятельная деятельность  12.30.-14.00. 

Подготовка и проведение игры – занятия №1 (по 

подгруппам) 

13.00.-13.10.-13.20. 

Подготовка и проведение игры – занятия №2 (по 

подгруппам) 

13.40.-13.50.-14.00. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 14.00.-14.30. 

Подготовка ко сну , 2-й сон 14.30.-16.30. 

Постепенный подъем, полдник 16.30.-17.00. 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 17.00.-18.00 

Уход детей домой  18.00. 

 

Режим дня в первой   группе раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Режимный момент  Время проведения  

Прием детей  7.30.- 8.30. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30.- 9.30. 

Подготовка и проведение игры – занятия №1 9.30.-9.40.-9.50. 
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Самостоятельная деятельность 9.50.-10.00. 

Прогулка, самостоятельная деятельность 10.00.-11.00. 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.00.-12.00. 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00. 

Постепенный подъем, уплотненный полдник 15.00.-15.30. 

Самостоятельная деятельность  15.30.-15.40. 

Подготовка и проведение игры – занятия №2 15.40.-15.50.-16.00. 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 16.00.-18.00. 

Уход домой  18.00. 

 

Воспитание  при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на 

прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в 

терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Задачи  

Воспитание   культурно-гигиенических  навыков  и  навыков  

самообслуживания. 

1. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный 

процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть.) 

2. Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере 

загрязнения им обязательно моют руки. 

3. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. 

Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют). 

4. Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по 

мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной 

помощью взрослого съедать положенную порцию.  

5. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 

взрослых, задвигать стул. 

6. Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном.  

7. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, 

шорты и колготки).  

8. К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном 

порядке. 
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Расширение     ориентировки  в окружающей среде. 

 Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, 

спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения 

личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до 

детской площадки. 

 Понимание  речи. 

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий 

часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и 

т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), 

названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, 

обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть 

руки с мылом и вытереть их и др.). 

Активная речь 

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по 

звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и 

др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий 

с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 

впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 

2 годам). 

Воспитание и обучение в играх – занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся  

специальные игры-занятия. На  таких занятиях приучают детей  слушать 

взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам 

и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия 

в день: с каждой подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний 

периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по 

подгруппам (по 2–4 человека). Длительность занятия 3–6 минут.  

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек 

в зависимости от вида занятия. Продолжительность занятия от 4 до 8–10 

минут. 
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 Первая группа раннего возраста (от 1 года до 1,5 лет) 

Занятия по программе 

Дни недели  Базовый вид деятельности Время проведения  

Понедельник  Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

Музыка 

13.00.-13.10.-13.20. 

 

13.40.-13.50.-14.00. 

Вторник  Игры с дидактическим материалом 

  

Развитие движений  

13.00.-13.10.-13.20. 

 

13.40.-13.50.-14.00. 

Среда  Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

 

Игры со строительным материалом 

13.00.-13.10.-13.20. 

 

13.40.-13.50.-14.00. 

Четверг  Развитие движений 

 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

13.00.-13.10.-13.20. 

 

13.40.-13.50.-14.00. 

Пятница  Музыка 

  

Игры с дидактическим материалом  

13.00.-13.10.-13.20. 

 

13.40.-13.50.-14.00. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,5  до 2 лет) 

Занятия по программе 

Дни недели  Базовый вид деятельности Время проведения  

Понедельник  Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

Музыка 

9.30.-9.40.-9.50. 

 

15.40.-15.50.-16.00. 

Вторник  Игры с дидактическим материалом 

 Развитие движений  

9.30.-9.40.-9.50. 

15.40.-15.50.-16.00. 

Среда  Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

Игры со строительным материалом 

9.30.-9.40.-9.50. 

 

15.40.-15.50.-16.00. 

Четверг  Развитие движений 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 

9.30.-9.40.-9.50. 

15.40.-15.50.-16.00. 

Пятница  Музыка 

 Игры с дидактическим материалом  

9.30.-9.40.-9.50. 

15.40.-15.50.-16.00. 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук;  

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

3.4. Содержание образовательной деятельности с детьми  2-3 лет. 



62 
 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно 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  организованной образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В течение дня следует выделять специальное время для чтения детям. 

Желательно читать детям ежедневно. Для детей 2–3 лет длительность чтения 

с обсуждением прочитанного обычно составляет 10–15 минут, однако 

основной ориентир для педагога это интерес детей.  

В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог 

самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурно-оздоровительная работа: 

- обеспечение длительного пребывания воспитанников на воздухе в 

соответствии с режимом дня; 

- воспитание интереса и желания участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке; 

- осуществление дифференцированного подхода к детям с учётом их 

здоровья; 

-  проведение закаливающих процедур по решению администрации и 

медицинского персонала ДОУ с учётом  

пожеланий родителей. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

- обучение элементарным гигиеническим навыкам (мытьё рук и лица, 

вытирание полотенцем, расчёсывание); 

- формирование навыков пользования индивидуальными предметами 
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гигиены. 

Физическая культура: 

- формирование правильной осанки; 

- обучение ходьбе и бегу; 

- приучение действовать сообща; 

- обучение ползанию, лазанию, действиям с мячом; 

- обучение прыжкам на двух ногах, с продвижением вперёд, в длину и 

отталкиваясь двумя ногами; 

-способствовать развитию умения детей играть в подвижные игры, 

совершенствуя основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Сенсорное воспитание:  

-  оказание помощи в изучении предметов, выделяя их цвет, величину и 

форму, в том числе, с использованием дидактических игр; 

- побуждение к тактильному освоению изучаемых предметов; 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть   Инновационная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2020 г. 

Парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги», Е.О. 

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Программа воспитательно - образовательной работы  

«Кескәйҙәр донъяһына һуҡмаҡтар» («Тропинки в мир  

малышей») , Г.Я.Халисова, Я.С.Каримова, 

А.С.Давлетбирдина, 2019г. 

Методические пособия  Харченко Т. Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

2–3 года. 

  Колдина Д. Н. Подвижные игры и упражнения с 

детьми Для работы с детьми 2–4 лет  

  Теплюк С.  Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых 

маленьких 1–3 лет 

Наглядно – дидактические 

пособия  

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

 «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  

Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о 

зимних видах спорта»; 
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- упражнение в установлении сходства и различия предметов, имеющих 

одинаковое название; 

- обучение называнию свойств предметов. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение различению количества предметов; 

- привлечение внимания детей к предметам контрастных размеров, их 

обозначению в речи; 

- обучение различать предметы по форме и называть их. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства детей с названиями предметов ближайшего 

окружения; 

-  создание условий для  формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям, поощрение детской  

любознательности при ознакомлении с объектами природы; 

- напоминание детям название города (посёлка), в котором они живут; 

- воспитание интереса к труду близких взрослых, поддержка желания оказать 

помощь. 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть   Инновационная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2020 г. 

Парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги», Е.О.  

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Программа воспитательно - образовательной работы  

«Кескәйҙәр донъяһына һуҡмаҡтар» («Тропинки в мир  

малышей») , Г.Я.Халисова, Я.С.Каримова, 

А.С.Давлетбирдина, 2019г. 

Методическое пособие «Познавательное развитие 

детей раннего возраста», Махмутова М.З., Якупова 

Н.З., 2019г. 

Экологическое воспитание детей раннего возраста, 

РасулеваЛ.Н., каримова Я.С., 2019г. 

Методические пособия  Ребенок от рождения до года / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк.  

Ребенок третьего года жизни / Под ред. 

С. Н. Теплюк. работы с детьми. 

 

Наглядно – дидактические 

пособия  

Серия «Играем в сказку»:  «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развивающая речевая среда: 

- способствовать развитию речи как средства общения; 

- стимуляция общения детей друг с другом и с педагогом в процессе 

рассматривания предметных картинок. 

Формирование словаря: 

-  развитие понимание речи и активизация  и обогащение  словаря  детей 

существительными (обозначающими названия игрушек, предметов личной 

гигиены, овощей и фруктов, домашних животных и транспортных средств), 

глаголами (обозначающими трудовые действия, действия, противоположные 

по значению и характеризующие взаимоотношения людей, их 

эмоциональное состояние), прилагательными (обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов), наречиями. 

Звуковая культура речи: 

-  упражнение детей в отчётливом произнесении, правильном 

воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных  

фраз; 

- развитие артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания и 

слухового внимания; 

- формирование умения пользоваться высотой и силой голоса.  

Грамматический строй речи: 

А.Н.   

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Мой 

дом».  

Серия «Расскажите детям о...»; 

«Расскажите детям о транспорте». 

Плакаты: «Цвет»; «Форма».   

Плакаты: «Домашние животные»; «Овощи»; «Птицы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 

с  

щенками».  

Серия «Мир в картинках»:  «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Овощи»; «Фрукты»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень». 

Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»;  

«Расскажите детям об овощах»;  

«Расскажите детям о птицах». 
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- обучение согласованию существительных и местоимений с глаголами; 

- обучение употреблению глаголов в будущем и прошедшем времени, 

изменению их по лицам; 

- развитие навыков использования предлогов в речи. 

Связная речь: 

- обучение пониманию речи взрослых, слушанию дидактических рассказов 

без наглядного сопровождения; 

-  приобщение детей к рассматриванию рисунков в книгах, поощрение 

попыток рассказать об изображённых на картинке предметах. 

Художественная литература: 

- приучение детей к прослушиванию народных песен, сказок и авторских 

произведений; 

- стимуляция игровых действий детей при чтении поэтических произведении; 

- воспитание интереса к книге. 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть   Инновационная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2020 г. 

Парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги», Е.О.  

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Программа воспитательно - образовательной работы  

«Кескәйҙәр донъяһына һуҡмаҡтар» («Тропинки в мир  

малышей») , Г.Я.Халисова, Я.С.Каримова, 

А.С.Давлетбирдина, 2019г. 

Методические пособия: Развитие речи детей 2-3 лет, 

Гаитова З.Р., Урмантаева Г.Б., Хурамшина Г.Н., 2019г.; 

Учусь говорть красиво, Гаитова З.Р., 2019г.  

 

Методические пособия  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Для 

работы с детьми 2–3 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 

1–3 года. 

Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду». Для 

работы с детьми 2–4 лет. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Книга для чтения в детском саду 2-4 года, М, 2014 

Наглядно – дидактические 

пособия  

Серия «Грамматика в картинках»:  «Говори  

правильно»; «Один  —  много».  
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- формирование у детей элементарных представлений о себе; 

- обучение узнавать свой дом, называть имена членов своей семьи; 

- способствовать формированию личности ребёнка; 

- способствовать усвоению детьми общепринятых морально - нравственных 

норм и ценностей; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- формирование у детей опыта поведения среди сверстников и навыков 

ориентировки в группе; 

- формирование положительного отношения к детскому саду; 

- создание условий, способствующих формированию доверия и любви 

воспитанников к педагогам; 

- привлечение детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание элементарных навыков вежливого общения; 

- формирование умения спокойно вести себя в помещении и на улице; 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- стимулирование интереса к игровым действиям сверстников;   

«Правильно или неправильно». 

Серия «Играем в сказку»:  «Репка»; «Теремок»; «Три 

медведя»; «Три поросенка».  

 Плакаты: «Домашние животные»; «Овощи»; 

«Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; 

«Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака 

с  

щенками».  

Серия «Мир в картинках»:  «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные  –домашние 

питомцы»,  

«Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»;  

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите  

детям о домашних животных»;  

«Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об 

овощах»;  

«Расскажите детям о птицах».  



68 
 

- обучение выполнять несколько действий с одним предметом; 

- формирование начальных навыков ролевого поведения, обучение связывать 

сюжеты с ролью; 

- совершенствование навыков самообслуживания; 

-  создание условий для приобщения детей к доступной трудовой 

деятельности, формирование уважительного отношения к труду взрослых; 

-знакомство с элементарными правилами безопасности собственной 

жизнедеятельности, а также правилами безопасного поведения в природе и 

на дороге. 

 

  

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть   Инновационная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2020 г. 

Парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги», Е.О.  

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Программа воспитательно - образовательной работы  

«Кескәйҙәр донъяһына һуҡмаҡтар» («Тропинки в мир  

малышей») , Г.Я.Халисова, Я.С.Каримова, 

А.С.Давлетбирдина, 2019г. 

«Веселые пальчики» - пальчиковые игры для 

малышей, Расулева З.В., 2019г.  

Методические пособия  Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет). 

Теплюк С.  Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. 

Для работы с детьми 2–4 лет. 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста (2–3 года). 

Наглядные пособия  Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; «День Победы».  

Серия «Рассказы по картинкам»:  «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества».  

Серия «Расскажите детям о...»:   

Демонстрационный материал: 

«Безопасность» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомство с искусством: 

- развитие художественно-эстетического восприятия; 

- воспитание отзывчивости к музыке и пению. 

Изобразительная деятельность: 

- развитие восприятия детей; 

- обогащение сенсорного опыта; 

- обучение элементарным изобразительным навыкам; 

- воспитание бережного отношения к материалам; 

-знакомство с пластическими материалами: глиной, пластилином, 

пластической массой; 

-побуждение интереса к собственным продуктам изобразительной 

деятельности и их совершенствованию. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- знакомство детей с деталями и вариантами расположения строительных 

форм на плоскости; 

- обучение детей сооружать элементарные постройки по образцу; 

- стимулировать участие в строительных играх с использование природного 

материала. 

Музыкальное восприятие: 

- воспитание интереса к музыке, желания слушать и подпевать; 

- обучение детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни и 

музыкальные пьесы различного характера; 

- обучение различению звуков по высоте; 

- развитие эмоционального восприятия музыки через имитационные 

движения. 

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса к театрализованной игре путём опыта общения с 

персонажем;  

- формирования навыка перевоплощения; 

- воспитание интереса к театрализованным представлениям 

Части ООП Программы и методические пособия 

Основная часть   Инновационная  программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»  /Под ред. Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – М.:МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ,2020 г. 

Парциальная образовательная программа для детей 

раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги», Е.О.  

Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.- М. 
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3.5. Содержание образовательной деятельности с детьми  3-4 лет. 

В   возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за  пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным.  

Взрослый становится для ребенка не  только членом семьи, но  и  носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 

же функцию приводит к  противоречию с  его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- формирование образа «Я»; 

- содействие формированию у детей положительной самооценки; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта детей; 

-  воспитание  уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к детско -взрослому сообществу детского сада; 

- формирование первичных представлений о малой родине. 

Развитие коммуникативных способностей: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Программа воспитательно - образовательной работы  

«Кескәйҙәр донъяһына һуҡмаҡтар» («Тропинки в мир  

малышей») , Г.Я.Халисова, Я.С.Каримова, 

А.С.Давлетбирдина, 2019г. 

Методические пособия: Изобразительная деятельность 

детей раннего возраста (конспекты ООД), Махиянова 

Ю.И., Амирова Л.Х., 2019г.; Радужное творчество -   

Изобразительная деятельность детей раннего возраста, 

буляканова Г.Р., Махиянова Ю.И., Хасаева Г.З., 

урмантаева Г.З., 2019г. 

Методические пособия  Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском 

саду: Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова И. И., Туликов А. В. Информационно-

коммуникационные технологии в ДОУ.  

Комарова Т. С. Детское художественное творчество: 

Для работы с детьми 2–7 лет. 

Наглядные пособия  Серия «Мир в картинках»: «Дымковская игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»;  

Серия «Расскажите детям о...»:  «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах».  
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- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом в совместной игре; 

- развитие навыков взаимодействия со взрослыми; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости, формирование чувства 

принадлежности к сообществу детей. 

Развитие регуляторных способностей: 

- закрепление навыков организованного поведения в детском саду, дома и на 

улице; 

- приучение к соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- развитие у детей интереса к различным видам игр; 

- обогащение игрового опыта посредством объединения отдельных действий 

в единую сюжетную линию ; 

- способствовать возникновению игр на темы из окружающей среды; 

- совершенствование элементарных навыков самообслуживания 

(использование столовых приборов, самостоятельное одевание и раздевание, 

расстёгивание и застёгивание пуговиц); 

-  побуждение детей к выполнению элементарных поручений, формирование 

уважительного отношения к труду различных профессий; 

-  формирование первичных представлений о безопасном поведении  в 

природе, на дороге, в помещении, в играх с песком.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей: 

- обогащение чувственного опыта детей по изучению цвета, формы и 

величины окружающих предметов; 

- стимуляция любознательности и познавательной мотивации; 

- обучение детей обобщённым способам исследования объектов окружающей 

жизни с помощью сенсорных эталонов; 

- реализация совместной познавательной деятельности экспериментального 

характера. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; 

- обучение различению понятий «один» - «много», «по одному» -  «ни 

одного», «больше» - «меньше»; 

-  обучение сравнению двух разных (неравных)  групп предметов, пользуясь 

приёмами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления 

элементов (предметов); 

- обучение сравнению двух предметов по размеру (длиннее – короче, выше – 

ниже, больше – меньше); 
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- ознакомление детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником; 

- развитие умений ориентироваться в расположении частей своего тела и 

различать пространственные направления; 

- формирование представлений о контрастных частях суток (день – ночь, 

утро – вечер). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение представлений детей о предметах ближайшего окружения, их 

функциях и назначении; 

- расширение представлений о свойствах (прочность, твёрдость, мягкость) 

материалов (дерево, бумага, ткань); 

- содействие овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет  –  не тонет, рвётся –  не рвётся); 

- формирование навыков группировки и классификации хорошо знакомых 

предметов; 

- формирование представлений о происхождении предметов (сделаны руками 

человека или созданы природой); 

-  стимуляция интереса детей к миру природы и природным явлениям, 

обучение отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности; 

- обучение устанавливать простейшие взаимосвязи в окружающем мире и 

делать простейшие обобщения; 

- формирование элементарных представлений о растениях, их частях и 

процессе роста; 

- знакомство с первичной классификацией растений: фрукты  – овощи, ягоды 

(лесные – садовые), цветы, кусты, деревья; 

- расширение представлений детей о животном мире; 

- знакомство с классификацией животного мира: животные (дикие – 

домашние), птицы, рыбы, насекомые;  

- продолжение знакомства с домашними животными, их детёнышами, 

особенностями их передвижения и питания ; 

- воспитание любви и бережного отношения к природе; 

-  расширений представлений детей об известных им профессиях, трудовых 

действиях, инструментах и результатах труда; 

- знакомство детей с правилами дорожного движения, усвоение понятий 

«проезжая часть», «тротуар»; 

- знакомство с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры). 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- помощь детям в осуществлении взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми посредством речи; 

- предоставление для самостоятельного рассматривания картин, книг, 

рекламных буклетов; 

- развитие инициативной речи детей; 

- обогащение и уточнение представлений о предметах ближайшего 

окружения с использованием рассказов; 

-  обогащение и активизация словарного запаса детей, уточнение названий 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды и мебели; 

-  развитие навыков различения и обозначения в речи существенных деталей 

и частей предметов, особенностей  

поверхности, материалов и их свойств; 

- обучению обобщению слов (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы 

и т.д); 

- развитие временных представлений (времена года, части суток); 

- уточнение артикуляции звуков и совершенствование произносительных 

навыков гласных (а, у, и, о, э) и некоторых согласных (п-б, т-д, к-г, ф-в, т-с, з-

ц); 

- развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, 

речевого слуха и дыхания; 

- выработка правильного темпа и интонационной выразительности речи; 

-совершенствование навыков согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе и падеже; употребления  

существительных с предлогами (в, на, под, за, около); употребления 

существительных в форме единственного и множественного числа; 

- стремление к овладению правильной формой слов детьми; 

- обучение детей составлению предложений с однородными членами и 

преобразованию нераспространённых простых предложений в 

распространённые путём введения в них определений, дополнений и 

обстоятельств;   

-  развитие диалогической формы речи, в том числе путём вовлечения детей в 

разговор при рассмотрении предметов и иллюстраций, в процессе 

наблюдений за живыми объектами, после просмотра спектаклей и 

мультфильмов; 

- стимулирование доброжелательного общения с соблюдением культуры 

речи; 

- обучение интересно рассказывать, делиться своими впечатлениями с 
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окружающими; 

- побуждение к драматизации знакомых сказок. 

Приобщение к художественной литературе: 

- развитие интереса к книге, формирование потребности в регулярном 

чтении; 

- воспитание умения слушать новые сказки и  стихи, следить за развитием 

действия и сопереживать героям произведений, обсуждать поступки 

персонажей и их последствия; 

- организация инсценировки и драматизации небольших отрывков из 

народных сказок; 

- обучение детей чтению наизусть небольших потешек и стихотворений. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- стимуляция интереса к изучению произведений искусства, музыки и 

литературы, народного и профессионального творчества; 

- знакомство с элементарными средствами выразительности в различных 

видах искусства; 

- обучение различению видов искусства через художественный образ; 

- развитие эстетического восприятия и чувства прекрасного; 

- подготовка детей к посещению театра, выставок и т.д. 

Изобразительная деятельность: 

- формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью; 

- обучение изображению простых предметов с передачей их образной 

выразительности в лепке, аппликации и рисовании; 

- содействие в создании индивидуальных и коллективных композиций; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером; 

- закрепление названий цветов и оттенков и навыков их применения; 

-  обучение штриховке, нанесению линий, пятен, мазков; рисованию прямых 

линий (коротких и длинных) в разных направлениях; 

- освоение изображения предметов разных форм и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий;  

- приобщение к народному декоративно-прикладному искусству. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- стимулирование интереса детей к конструированию, знакомство с 

различными видами конструкторов; 

- совершенствование конструктивных умений; 

-  обучение различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трёхгранные призмы); 

-  развитие навыков сооружения новых построек на основе полученных ранее 
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умений, в том числе по простейшим схемам и планам; 

- поддержка инициативы детей к сооружению построек по собственному 

замыслу; 

-  обучение обыгрыванию построек и объединению их по сюжету (дорожка и 

дома  –  улица, стол, стул, диван  –  мебель для кукол); 

- воспитание бережного отношения к материалам; 

- формирование навыков коллективной деятельности с умением 

договариваться и следовать общему замыслу. 

Музыкальная деятельность: 

- воспитание у детей эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- ознакомление с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем и маршем; 

- развитие музыкальной памяти; 

-  формирование навыков различения характера музыки (весёлая, бодрая, 

спокойная) и стимулирование эмоциональной реакции на неё; 

- обучение слушать музыкальные произведения до конца и выделять в них 

части; 

- развитие способности различать звуки по высоте в пределах октавы – 

септимы, по силе звучания; 

- совершенствование навыков различения по звучанию детских музыкальных 

инструментов и игрушек; 

-  содействие развитию певческих навыков: пение без напряжения в 

диапазоне ре (ми)  –  ля (си) в одном темпе со всеми, чисто и ясно произнося 

слова и передавая характер песни; 

- формирование навыков сочинительства весёлых и грустных мелодий по 

образцу; 

- совершенствование ритмических и танцевальных движений, ходьбы и бега 

под музыку; 

- содействие в развитии навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов; 

- стимулирование самостоятельности при выполнении танцевальных 

движений; 

-  знакомство с некоторыми детскими музыкальными инструментами, 

развитие элементарных навыков их использования.   

Театрализованные игры: 

- побуждение интереса детей к театрализованной игре, создание условий для 

её проведения; 

- формирование умения следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях; 

-  обучение детей имитировать характерные действия персонажей и 
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передавать их эмоциональное состояние мимикой, позой и жестами; 

- стимулирование действий с костюмами, их элементами и театральной 

атрибутикой; 

-  побуждение желания детей реализовывать театрализованную деятельность 

в свободной игре как самостоятельно, так и с привлечением зрителей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

-  развитие представлений о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

собственному организму,  здоровом питании, пользе закаливания, 

двигательной активности, полноценного сна ; 

- обучение называть и различать органы чувств, обозначение их роли и 

правил ухода за ними; 

- освоение упражнений, укрепляющих различные органы и системы 

организма; 

-  воспитание внимательного отношения к собственному самочувствию и 

способности сообщить взрослому о его ухудшении; 

- формирование осознанности использования навыков гигиены и опрятности 

в повседневной жизни; 

- воспитание культуры поведения во время еды и осуществления 

гигиенических процедур. 

Физическая культура: 

- совершенствование точности и координации движений при ходьбе и беге; 

-  усложнение сочетаний движений (энергичное отталкивание двумя ногами 

и правильное приземление в прыжках с высоты, с места и с продвижением 

вперёд; катание, бросание, метание мячей одной и двумя руками). 

- обучение навыкам совместной двигательной деятельности; 

-  содействие сохранению правильной осанки в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии; 

- поддержка самостоятельности и творчества при выполнении физических 

упражнений; 

- приобщение к доступным спортивным занятиям и играм дома и на 

прогулке; 

- развитие умения выполнять команды и действовать с изменением и 

усложнением правил в подвижных играх; 

- поощрение самостоятельных игр со спортивным инвентарём;  

- развитие навыков лазания и ползания; 

- воспитание ловкости, выразительности и красоты движений 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы  

Ожидаемые образовательные результаты – это не то, что ребенок должен 
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освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально – нормативные  возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для 

педагогов и родителей, обозначающие направленность воспиательной 

деятельности взрослых.  

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы6 

 Первичные представления о себе (знают пол, имя, возраст); 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу); 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо; 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать членов 

своей семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие 

К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.); 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты 

по различным признакам; 

 Понимать вопросы  и различные способы решения; 

 Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий; 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее экспериментирование). 

Коммуникативное развитие 

К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты взаимодействовать со сверстниками 

 Понимание того что надо жить дружно,   вместе пользоваться 

игрушками,  книгами, помогать друг другу  ситуативно; 

 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии; 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей  и 

друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь); 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных  композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. 
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К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском 

саду, дома и на улице; 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи»(в семье и в группе); 

 Поддерживаться игровых правил в совместных играх, общаться 

спокйно, без крика; 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Развитие игровой 

деятельности  

К концу года дети могут: 

 Объединиться со сверстниками для 

игры в группу из 2-3 человек на основе 

личных симпатий; взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в 

непродолжительной совместной игре, 

соблюдать элементарные правила в 

совместных играх; 

 Принимать на себя роль, подбирать 

атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку  

недостающими предметами и игрушками; 

 Объединять несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию, 

отражать в игре действия  с предметами и 

взаимоотношения людей.  

Навыки самообслуживания К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности; 

  Самостоятельно есть, пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой; 

 Самостоятельно улыбаться, чистить 

зубы; 

 Замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи 

взрослых. 

Приобщение к труду  К концу года дети могут: 
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 Помочь накрыть стол к обеду; 

 Выполнять элементарные поручения 

(убрать игрушки разложить 

материалы к занятиям).  

Формирование основ 

безопасности  

К концу года дети могут: 

 Освоить (в соответствии с 

программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении. 

На улице в природе в играх со 

сверстниками и понимать 

необходимость их соблюдения; 

 В случае проблемной ситуации 

обратиться к знакомому взрослому 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических 

представлений  

К концу года дети могут: 

 Группировать предметы по цветы, 

размеру, форме; 

 Составлять при помощи взрослого 

группы  из однородных предметов и 

выделять  один предмет из группы; 

 Находить в окружающей обстановке 

один и много одинаковых предметов; 

 Определять количественное 

соотношение двух групп предметов: 

понимать конкретный смысл слова 

«больше», «меньше», «столько же»; 

 Различать круг, квадрат, треугольник, 

предметы имеющие углы и круглую 

форму; 

 Понимать смысл обозначений6 вверху 

– внизу, впереди – сзади, слева – справа, 

на. Над – под, верхняя – нижняя 

(полоска); 

 Понимать смысл слов: «утро», 

«вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно – модельная 

деятельность  

К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать 
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детали строительного материала; 

 Разнообразно располагать кирпичики, 

пластины (вертикально, 

горизонтально) ; 

 Изменять постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другим; 

 Сооружать постройки по 

собственному замыслу; 

 Сооружать постройки и собирать 

объекты из деталей конструктора по 

простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным 

окружением   

К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, 

объяснять их назначение; 

 Выделять и называть характерные 

признаки (цвет, форма, материал); 

 Группировать и классифицировать 

знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, 

одежда, овощи, фрукты и т.п.)   

Ознакомление с миром 

природы  

К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные 

сезонные изменения в природе, 

определять и называть состояние 

погоды; 

 Узнавать и называть некоторые 

растения, различать и называть 

основные части растений; 

 Иметь представление о простейшей 

классификации растительного мира 

(деревья, цветы, овощи, фрукты, 

ягоды); 

 Иметь представления о домашних 

животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного 

мира и их детенышей; 

 Иметь представления о простейшей 

классификации животного мира 
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(звери, птицы, рыбы, насекомые); 

 Понимать простейшие взаимосвязи в 

природе. 

Ознакомление с социальным 

миром  

К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых 

профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель); 

 Знать название родного города 

(поселка). Название своей страны. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать 

обобщающие слова (одежда, обувь, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы, домашние животные и т.п.); 

 Понимать и использовать слова, 

обозначающие части суток (утро, 

день, вечер, ночь), местоположение 

(за, перед, высоко, далеко и др.), и 

характеристики предметов (цвет, 

форма, размер), некоторые качества 

(гладкий, пушистый, теплый, сладкий 

и пр.); 

 Согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; 

 Отвечать на разнообразные вопросы 

взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; 

 Использовать все части речи, простые 

нераспространенные предложения, 

предложения с однородными членами. 

Приобщение к 

художественной литературе 

К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения 

с опорой на рисунки в книге и на 

вопросы воспитателя; 

 Узнать (называть в произвольном 
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изложении) произведение, прослушав 

отрывок из него; 

 Прочитать наизусть небольшое 

стихотворение (при помощи 

взрослого); 

 Рассматривать сюжетные картинки, 

иллюстрации в книгах; 

 Слушать короткие рассказы, сказки, 

стихи без наглядного сопровождения 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную 

отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на 

произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные); 

 Пытаться отражать полученные 

впечатления в  речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Изобразительная деятельность  К концу года дети могут: 

В рисовании: 

 Изображать отдельные предметы, а 

также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты; 

 Подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; 

 Правильно пользоваться 

карандашами, фломастерами, кистью 

и красками; 

 Рисовать самостоятельно, по 

собственной инициативе, по 

собственному замыслу. 

В лепке: 

 Отделять от большого куска глины 
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небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями 

ладоней; 

 Лепить различные предметы, 

состоящие из 1-3 частей, используя 

различные приемы лепки. 

В аппликации: 

 Создавать изображения предметов из 

готовых фигур (по замыслу и по 

образцу); 

 Украшать узорами заготовки разной 

формы; 

 Подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам или 

собственному замыслу; 

 Аккуратно использовать материалы. 

 

Музыкальная деятельность  К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение 

до конца; 

 Узнавать знакомые песни; 

 Различать веселые и грустные  

мелодии; 

 Различать звуки по высоте (в пределах 

октавы); 

 Замечать изменения в звучании (тихо 

- громко); 

 Петь, не отставая и не опережая друг 

друга; 

 Выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.); 

 Различать и называть детские 

музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.) 

Театрализованная игра  К концу года дети могут: 
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 Участвовать в совместных 

постановках, праздниках, 

театрализованных играх; 

 Разыгрывать небольшие отрывки из 

знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию 

изображаемых  героев; 

 Следить за развитием 

театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

 Понимание  необходимости 

соблюдения правил гигиены 

(регулярно мыть руки, чистить зубы); 

 Умение самостоятельно выполнять 

доступные возрасту гигиенические 

процедуры. 

Физическая культура  К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных 

играх и физических упражнениях, 

согласовывая движения; 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, 

сохраняя заданное направление; 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии 

с указаниями воспитателя; 

 Сохранять равновесие при ходьбе и 

беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы; 

 Ползать на четверенках, лазать по 

лесенке - стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом; 

  Энергично отталкиваться в прыжках 

на двух ногах, прыгать в длину с места 
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на 40 см и более; 

 Катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из – за головы, 

ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить , 

метать предметы правой и левой 

рукой на расстоянии 3м и более; 

 Пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное вермя. 

 

3.6. Содержание образовательной деятельности с детьми  4-5 лет. 

Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям с детьми 4-5 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

-  дальнейшее формирование образа «Я», представлений о росте, развитии 

ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем; 

- формирование первичных представлений о школе; 

- продолжение формирования гендерных представлений; 

- обучение называть свои фамилию, возраст и пол; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности 

в себе; 

- содействие формированию личностного отношения детей к соблюдению 

(нарушению) моральных  норм; 

- воспитание нравственных чувств (скромности, отзывчивости, желания быть 

добрым и справедливым); 

-  воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, ознакомление с первоначальными представлениями о родственных 

отношениях; 

- продолжение воспитания любви и расширение знаний о Родине и родном 

крае; 

- формирование представлений о Российской армии и её родах войск; 

Развитие коммуникативных способностей: 

- развитие чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в ДОУ, 

закрепле ние представлений детей о себе как о членах коллектива; 

- обучение детей содержательному и доброжелательному общению со 

сверстниками и умению договариваться; 

- поощрение совместной проектной деятельности детей; 
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- поддержка детской инициативы, помощь в её реализации; 

- продолжение знакомства детей с детским садом, его сотрудниками, 

пространством; 

- развитие способности отмечать изменения в оформлении группы, зала, 

участка детского сада. 

Развитие регуляторных способностей: 

-  способствовать освоению детьми общепринятых правил и норм поведения, 

включая правила поведения в общественных местах;  

- формирование первичных представлений детей об их правах, обязанностях 

в детском саду, дома и на улице; 

- закрепление навыков бережного отношения к вещам и их использования; 

- совершенствование навыков самообслуживания с воспитанием культуры 

поведения. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

-  развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, игровых умений, расширение 

самостоятельности детей при выборе роли, разработке и осуществлении 

замысла, использования атрибутов; 

-  развитие умения детей объединяться в сюжетные игры, распределять роли 

и выполнять игровые действия в соответствии с ними; 

- поддержка детской инициативы по созданию замыслов к играм; 

-приобщение детей к доступной трудовой деятельности, воспитание 

положительного отношения к труду и желания трудиться; 

- приучение детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада; 

- обучение детей самостоятельно выполнять дежурство; 

- воспитание уважительного отношения к труду разных профессий, 

стимуляция интереса к профессиям близкого окружения; 

-  формирование элементарных навыков безопасности жизнедеятельности и 

безопасного поведения дома, на улице, на дороге, в природе (способы 

безопасного взаимодействия с животными, растениями, грибами и ягодами). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

- продолжение работы по сенсорному развитию и расширению сенсорного 

опыта с окружающими предметами; 

-  совершенствование восприятия детей с привлечением всех органов чувств, 

обогащение чувственного опыта и обучение фиксировать полученные 

впечатления в речи;  

- продолжение знакомства с геометрическими фигурами и их цветом; 

-  формирование образных представлений на основе развития образного 
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восприятия в процессе различных видов деятельности; 

-  обучение использованию эталонов как общепринятых свойств и качеств 

предметов (цвет, форма, размер, вес), в том числе в исследовательской 

деятельности при изучении объектов; 

-  развитие первичных навыков проектно-исследовательской деятельности, 

содействие её реализации и презентации с  

привлечением родительского сообщества;  

-  обучение детей играм, направленным на закрепление представлений о 

свойствах  предметов, совершенствование навыка их сравнения по внешним 

признакам. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- расширение знаний о множестве (его составе, сравнении множеств, их 

равенстве и неравенстве); 

-  обучение детей устанавливать равенство и неравенство групп предметов, 

расположенных на разном расстоянии и отличаются по размерам и форме, 

развитие навыков выравнивания неравных групп; 

- введение в речь детей числительных характеристик в сочетании с 

качественными (одно яблоко красного цвета); 

- обучение детей счёту в пределах 5, называя числительные по порядку, 

соотнося их с одним предметом; 

- развитие умений отсчитывать предметы из большого количества, 

выкладывать и приносить определённое количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5; 

- совершенствование умений сравнивать два предмета по одному-двум 

признакам (величине,  длине, ширине, высоте, толщине) путём 

непосредственного наложения и приложения друг к другу; 

- обучение установлению отношений нескольких предметов по признаку 

(величина, длина и т.д.); 

-  расширение представлений детей о геометрических фигурах, обучение 

выделению отличительных особенностей с использованием чувственного 

опыта; 

- совершенствование пространственных представлений и ориентировки  в 

пространстве; 

- расширение временных представлений («вчера», «сегодня», «завтра»). 

Ознакомление с окружающим миром: 

- продолжение знакомства с миром предметов, их признаками, материалами, 

из которых они состоят и их свойствах; 

- побуждение к установлению связи между значением и строением предмета, 

его пользой; 
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- поощрение попыток детей узнать как и где и когда сделана та или вещь; 

-  расширение знаний детей о транспорте, знакомство с их классификацией, 

особенностями внешнего вида и назначения; 

- развитие и поощрение интереса детей к миру природы и природным 

явлением; 

- создание условий для организации детского экспериментирования с 

природными материалами; 

- обучение установлению детьми связи между предметами и явлениями и 

простейшим обобщениям; 

- расширение представлений о многообразии погодных явлений, обучение 

определять состояния погоды; 

- формирование у детей первичных представлений о многообразии 

природно-климатических условий Земли; 

-  расширение представлений детей о растениях, грибах, ягодах, овощах  и 

фруктах; их классификации, структуре, характерных признаках и пользе для 

организма;  

-  расширение представлений о мире животных, их классификации, 

детёнышах; развитие навыков их группировки по разным признакам; 

- знакомство с трудом людей по уходу за домашними животными; 

- воспитание любви к природе и бережного отношения к ней; 

-формирование первичных представлений о сферах человеческой 

деятельности, жизни и особенностях труда в городе и сельской местности; 

- расширение представлений детей о профессиях, трудовых действиях, 

орудиях и результатах труда; 

- продолжение знакомства с культурными явлениями (театр, цирк, зоопарк). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

-  удовлетворение потребности детей в получении информации о предметах, 

явлениях и событиях, выходящих за пределы привычного окружения; 

- обогащение и уточнение детских ответов относительно особенностей 

предметов и явлений, состояний, поступков; 

- пополнение и расширение словаря детей на основе углубления знаний о 

ближайшем окружении; 

-  активизация в речи названий предметов, их частей, деталей, 

местоположения и материалов, из которых они изготовлены; 

-  введение в речь наиболее употребительных прилагательных, глаголов, 

наречий, предлогов   и существительных с обобщающим значением (овощи, 

фрукты и т.д.); 

-  введение в словарь детей существительных, обозначающих профессии и 
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глаголов, характеризующих трудовые действия; 

- обучение употреблению слов-антонимов;  

- закрепление правильного произношения гласных и согласных звуков, 

включая свистящие, шипящие и сонорные звуки; 

- продолжение работы над дикцией и фонематическим слухом; 

- поощрение экспериментирования детей со словами; 

-развитие навыков согласования слов в предложении, правильного 

использования предлогов, образования множественной формы числа 

существительных в именительном и винительном падежах; 

- побуждение детей использовать в речи сложносочинённые и 

сложноподчинённые предложения; 

- совершенствование диалогической речи, навыков представления рассказа и 

пересказа.   

Приобщение к художественной литературе: 

-приучение детей внимательно слушать, запоминать, воспринимать 

содержание произведений и сопереживать героям; 

- побуждение интереса к книге; 

- обозначение роли рисунков в книгах, их изучение. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- приобщение детей к восприятию искусства, развитие интереса к нему; 

- поощрение выражения эстетических чувств и эмоций от продуктов 

культуры и искусства; 

- знакомство детей с творческими профессиями; 

-  развитие  умения различать виды и жанры искусства, выделять и называть 

основные средства выразительности и создавать свои художественные 

образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности; 

- знакомство детей с архитектурой, привлечение внимания к различным 

строениями, их сходству и различиям;  

- поощрение желания детей отображать в изобразительной деятельности 

реальные и сказочные строения; 

- организовывать посещение музеев, театров и выставок, формирование 

знаний о их назначении; 

- закрепление знаний детей о книге и книжной иллюстрации; знакомство с 

библиотекой как с центром хранения книг; 

- воспитание бережного отношения к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность: 

- продолжение развития интереса детей к изобразительной деятельности, 

расширение представлений об изобразительном искусстве; 
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- развитие эстетического восприятия и чувств, образного представления, 

воображения; 

- формирование умений создавать коллективные произведения в рисовании, 

лепке и аппликации; 

- развитие навыков оценивания работ других детей в дружелюбной форме; 

- закрепление правильной позы при рисовании; 

- воспитание аккуратности и умения поддерживать порядок на рабочем 

месте; 

- формирование у детей умения рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции; 

- формирование представлений о форме, величине и расположении частей 

предметов, развитие навыков их передачи; 

- развитие навыков передачи в изображении соотношения предметов по 

величине; 

- совершенствование навыков лепки (сглаживание, вдавливание, добавление 

эле ментов);  

-  формирования навыков использования ножниц, обучение вырезанию  и 

наклеиванию (прямых полос, геометрических фигур, элементов для 

аппликации); 

- обучение конструированию из бумаги (загибы, приклеивание, совмещение 

сторон углов); 

- приобщение детей к изготовлению поделок из природных материалов; 

- обучение изображению различных видов народной росписи (дымковская, 

филимоновская, городецкая); 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- развитие у детей способности различать и называть строительные детали; 

-  обучение анализу образцов построек (выделять основные части, различать 

и соотносить их по величине и форме,  

устанавливать их пространственное соотношение); 

- побуждение детей к созданию построек разной конструктивной сложности; 

- обучение самостоятельному измерению построек и соблюдению заданного 

принципа конструкции; 

-  развитие навыков взаимодействия детей при конструировании 

(распределять материалы, согласовывать действия, объединять усилия). 

Музыкальная деятельность: 

- формирование навыков культуры слушания музыки; 

- обучение детей определению средств музыкальной выразительности; 

- развитие навыков различения звуков по высоте; 

- обучение выразительному пению (протяжно, подвижно, согласованно), в 
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том числе, с музыкальным сопровождением; 

- обучение самостоятельному сочинению песен, импровизации; 

- совершенствование танцевальных движений (прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах, подскок); 

- содействие эмоционально-образному исполнению музыкально-игровых 

упражнений; 

- формирование умения подыгрывать простейшие мелодии на музыкальных 

инструментах шумового оркестра; 

Театрализованные игры: 

- поддержка и развитие интереса детей к театрализованной игре и театру; 

- обучение разыгрывать представления по знакомым литературным 

произведениям с использованием образных средств выразительности 

(интонация, мимика, жесты); 

- побуждение детей к эмоциональному сопереживанию своему герою и 

взаимодействию с другими персонажами; 

- приучение к использованию в играх самостоятельно изготовленных 

образных игрушек. 

Образовательная область «Физическое развитие»   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение знаний детей о частях тела, органов чувств и их значении в 

жизни; 

- воспитание у детей потребности в соблюдении режима питания; 

- развитие умения устанавливать связь между совершаемым действием и 

самочувствием; 

- формирование у детей навыков оказания первой помощи себе; 

- воспитание самостоятельности в соблюдении личной гигиены; 

- формирование навыков правильного поведения при приёме пищи. 

Физическая культура 

- обеспечение гармоничного физического развития; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие навыков ходьбы и бега с согласованием движений рук и ног; 

- обучение ползанию, пролезанию, подлезанию, перелезанию через 

предметы; 

- закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, совершенствование действий с мячом; 

- обучение кататься на двухколёсном велосипеде по прямой и по кругу; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с поворотами, подъёмом на 

гору, спуском); 

-  развитие в играх психофизических качеств. 
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Ожидаемые образовательные результаты  

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы подробно 

сформулированы в инновационной образовательной программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, 6-е издание) на 

стр.228-236. 

3.7. Содержание образовательной деятельности с детьми  5-6 лет. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- расширение представления ребенка об изменении позиции в связи 

взрослением, через символические и образные  

средства; 

- расширять традиционные гендерные представления; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства в уверенности 

своих силах; 

- воспитание уважения к традиционным ценностям принятым в обществе; 

- поощрять посильное участие детей в подготовке семейных праздников; 

- расширять представления о малой Родине; 

- расширять представление детей о Российской армии; 

Развитие коммуникативных способностей:  

- воспитание дружеских взаимоотношения между детьми; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей; 

- расширять представления ребенка о себе как о члене семьи; 

- привлекать к оформлению групповой комнаты, музыкального зала к 

праздникам используя созданные детьми изделия; 

Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание у детей осознанному отношению к выполнению общепринятых 

норм и правил; 

- развитие волевых качеств (умения ограничивать свои желания, доводить 

начатое дело до конца); 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование и расширение игровых замыслов и умений детей; 

- обучение самостоятельному разрешению конфликтов возникающих в ходе 

игры; 

- способствовать обогащению знакомой игры новыми решениями (изменение 

атрибутики, участие взрослого); 

- воспитание навыка самостоятельно и своевременно готовить материалы и 

пособия к занятиям; 

- приобщение детей к доступной трудовой деятельности; 



93 
 

- обучение детей помощи взрослым; 

- воспитание ценностного отношения к собственному труду; 

- формирование бережного отношения к тому, что сделано руками человека; 

- привитие детям чувство благодарности за труд; 

- формирование основы экологической культуры и безопасного поведения на 

природе; 

- формирование навыков безопасного поведения на дороге; 

- закрепление основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

- закрепление знаний о службах спасениях; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитее когнитивных способностей: 

- развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и 

отношение предметов, включая органы чувств; 

- знакомство с цветами спектра (хроматические и ахроматические); 

- совершенствование глазомера; 

-развитие познавательно-исследовательского интереса, внимание, 

воображение; 

- побуждение детей исследовать окружающий мир; 

- создание условий для реализации детьми исследовательских, творческих и 

нормативных проектов;   

- способствовать развитию проектной деятельности нормативного тика; 

- формирование желания действовать с разнообразными дидактическими 

играми и игрушками; 

- воспитание культуры честного соперничества в играх; 

Формирование элементарных математических представлений: 

- обучение создавать группу предметов из разных по качеству элементов; 

- сравнение рядом стоящих чисел в пределах 10, на основе сравнения 

конкретных множеств; 

- способствовать пониманию отношения рядом стоящих чисел; 

- познакомить с количественным составом числа из единиц в пределах 5; 

- развитие глазомера, умение находить предметы длиннее (короче), выше 

(ниже), шире (уже), т олще (тоньше); 

- знакомство детей с овалом, на основе ее сравнения с кругом и 

прямоугольником; 

- ознакомить детей с четырехугольником; 

- развитие у детей геометрической зоркости; 

- обучение ориентироваться в окружающем пространстве; 

- ориентировка детей во времени; 

Ознакомление с окружающим миром: 
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- развитие у детей умения самостоятельно определять материалы из которых 

изготовлены предметы; 

- побуждение к сравниванию предметов; 

- знакомство с некоторыми предметами прошлых времен; 

- развитие интереса детей к миру природы; 

- формирование представлений о предметах, облегчающих труд человека в 

быту; 

- побуждение к сравнению и классификации предметов по разным 

признакам; 

- создание условий для детской исследовательской деятельности, проявления 

инициативы и творчества; 

- развитие умения видеть красоту и своеобразие окружающей природы; 

-  развитие навыков установления связей между живой и неживой природой и 

причинно-следственных связей между природными явлениями; 

- совершенствование временных отношений (чередование времен года, 

частей суток); 

- формирование первичных представлений о климатическом и природном 

многообразии планеты; 

-  расширение первичных представлений о классификации животного мира 

(млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, пресмыкающиеся, рептилии, 

ракообразные), о домашних животных, их повадках и зависимости от 

человека; 

- знакомство детей с многообразием родной природы;   

- воспитание любви к при роде и бережного отношения к ней; 

- расширение представлений об учебных заведениях (детский сад, школа, 

ВУЗ); 

- формирование у детей потребности в обучении и получении знаний; 

- обогащение представлений детей о профессиях; 

- воспитание чувства благодарности за человеческий труд; 

- формирование элементарных представлений об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства; 

- знакомство с многообразием народов мира и элементами их культуры. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- расширение представлений детей о многообразии окружающего мира; 

- поощрение попытки ребёнка делиться с педагогом разнообразными 

впечатлениями и отношением к окружающему; 

- формирование основ нравственности, воспитание уважения к родному 

языку; 
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-  обогащение речи детей к существительным, обозначающим предметы 

бытового окружения; прилагательными, характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, 

их отношение к труду; 

- закрепление правильного произнесения звуков; 

- совершенствование фонематического слуха и интонации; 

-совершенствование навыка согласования слов в  предложении 

(существительное с числительным, прилагательное с существительным); 

- упражнение в образовании однокоренных слов; 

- выработка навыка составления простых и сложных предложений; 

- совершенствование умения пользоваться прямой и косвенной речью; 

- совершенствование диалогической формы речи, развитие монологической 

формы речи; 

- развитие навыков составления небольших творческих рассказов на 

заданную тематику. 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развития интереса детей к художественной литературе; 

-  формирование эмоционального отношения к литературным 

произведениям, воспитание чуткости к художественному  

слову); 

- продолжение знакомства с книгами с учётом предпочтений детей.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- формирование интереса к музыке, живописи и литературе; 

- воспитание бережного отношения к произведению; 

- развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; 

- обучение детей выделять выразительные средства; 

- знакомство  с видами изобразительного искусства: графика, декоративно-

прикладное искусство, живопись, скульптура, фотоискусство; 

- развитие навыков использования средств выразительности в собственной 

деятельности; 

-  продолжение знакомства с архитектурой: расширение знаний о различных 

назначениях зданий, сходстве и различии сооружений; 

- развитие наблюдательности; 

- знакомство с понятием «народное искусство». 

Изобразительная деятельность: 

- развитие интереса детей к изобразительной деятельности; 

- развитие эстетического восприятия, чувства прекрасного и желания 

созерцать; 
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- развитие чувства цвета, формы, пропорции; 

- обучение передаче в изображении основных свойств предметов; 

- воспитание аккуратности и способности поддерживать порядок на рабочем 

месте; 

- передача в рисунке образов предметов, персонажей сказок, литературных 

произведений; 

- передача положений и пропорций предметов в пространстве на листе 

бумаги; 

- обучение рисованию акварелью различными способами: мазками, 

длинными и короткими линиями; 

- закрепление знаний об известных цветах и оттенках, знакомство с новыми; 

- совершенствование навыков лепки: лепка с натуры и по представлению 

знакомых предметов, использование мелких деталей, лепка плоскостных 

изображений; 

- закрепление умений создания изображения из бумаги; 

- расширение навыков вырезания из бумаги: вырезание  одновременно 

нескольких  одинаковых фигур, преобразование  

одной геометрической фигуры в другую; 

- закрепление навыков изготовления игрушек из природных материалов;   

- воспитание у детей желания самостоятельно изготавливать игрушки для 

сюжетно-ролевых игр; 

-  привлечение детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности, ремонту книг и настольно - печатных игр; 

- расширение знаний детей об особенностях народного декоративно-

прикладного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- закрепление навыка установления связи между создаваемыми постройками 

и постройками из окружающей  жизни; 

- обучение выделять основные части и характерные детали конструкций; 

- поощрение детской самостоятельности, творчества и инициативы; 

- знакомство с новыми деталями: брусками, цилиндрами, конусами; 

- обучение коллективному возведению построек, необходимых для игры. 

Музыкальная деятельность: 

- воспитание интереса и любви к музыке; 

- формирование музыкальной культуры на основе знакомства с классической 

музыкой; 

- совершенствование музыкальной памяти через узнавание мелодий; 

- совершенствование навыков различения звуков по высоте в пределах 

квинты; 



97 
 

- формирование певческих навыков, включая сольное пение; 

- содействие проявлению самостоятельности и творчества в исполнении и 

сочинении песен разного характера; 

-  обучение сочинять мелодии различного характера (ласковая колыбельная, 

бодрый марш, плавный вальс), импровизации мелодий на заданный текст; 

- развитие чувства ритма; 

- совершенствование навыков пространственной ориентации при 

выполнении простейших перестроений; 

- обучение придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- обучение детей исполнению простейших мелодий на детских музыкальных 

инструментах. 

Театрализованные игры: 

- продолжение развитие интереса к театрализованной игре и театру; 

- воспитание артистических качеств, раскрывающих творческий потенциал 

детей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- привлечение внимания детей к особенностям их организма и здоровья;   

- расширение представлений о составляющих здорового образа жизни и 

факторах разрушающих здоровье; 

- расширение представлений о роли гигиены и режима дня для жизни 

человека; 

- закрепление умения замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своём внешнем виде; 

-совершенствование культуры еды (использование столовых предметов, 

посадка за столом, культура приёма пищи). 

Физическая культура: 

- продолжение формирования правильной осанки; 

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости; 

- закрепление умения легко ходить и бегать; 

- обучение прыжку в длину, в высоту, с разбега; 

- развитие навыка сочетания замаха с броском при метании; 

- помощь взрослому в подготовке физкультурного инвентаря к занятию; 

- знакомство с основами техники безопасности и правилами поведения в 

спортивном зале; 

- обучение ходьбе на лыжах (скользящим шагом, с подъёмом и спуском); 

- обучение катанию на двухколёсном велосипеде; 

- поддержка интереса к различным видам спорта; 

- воспитание у детей стремления участвовать в играх с элементами 
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соревнования. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы  детей 5-6 лет 

подробно сформулированы в инновационной образовательной программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, 6-е издание) 

на стр.275-283. 

3.8. Содержание образовательной деятельности с детьми  6-7 лет 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование первичных ценностных представлений: 

- развитие представлений о временной перспективе личности, изменении 

мнения человека с возрастом; 

- воспитание нацеленности на дальнейшее обучение, поощрение детской 

инициативы в получении новых знаний; 

- воспитание осознанного отношения к своему будущему: к образованию, 

здоровью, деятельности; 

- воспитание самоуважения, чувства собственного достоинства, уверенности 

в своих силах и возможностях; 

- поддержка и развитие детской инициативы посредством создания ПДР; 

- закрепление традиционных гендерных представлений; 

-воспитание уважительного отношения к окружающим, заботливого 

отношения к младшим и старшим; 

- создание условий для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей;   

-воспитание уважения к традиционным семейным ценностям, развитие 

представлений об истории семьи в контексте  

родной страны; 

- расширение представлений о малой родине; 

- воспитание патриотического и интернационального чувства, любви к 

родине; 

- знакомство с государственными символами страны, закрепление знаний о 

флаге, гербе и гимне; 

- воспитание уважения к русской армии. 

Развитие коммуникативных способностей: 

- совершенствование навыков сотрудничества; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и педагогов в детском саду; 

- привлечение детей к созданию развивающей среды ДОУ (выставки, 

библиотека, мастерские, мини -музеи); 

- формирование умения эстетически оценивать окружающую среду. 
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Развитие регуляторных способностей: 

- воспитание организованности и дисциплинированности, волевых качеств; 

- расширение представлений детей об их обязанностях, главным образом, в 

связи с подготовкой к школе. 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 

- совершенствование умения детей самостоятельно организовывать игры, 

выполняя игровые правила и нормы; 

- поощрение творческого подхода детей к формированию представлений об 

окружающей жизни; 

- совершенствование навыков самообслуживания и личной гигиены; 

- развитие творческой инициативы, способности реализации себя в 

различных видах творчества; 

-  продолжение знакомства с правилами безопасности жизнедеятельности и 

безопасного поведения на природе, на дороге и дома; 

- расширение знаний детей о деятельности экстренных служб (МЧС, скорая 

помощь и т.д.); 

- развитие свободной ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие когнитивных способностей: 

- развитие сенсорных анализаторов (слух, зрение, обоняние, вкус); 

-развитие навыков сенсорного освоения предметов (созерцание, 

прислушивание и т.д.); 

-  побуждение к применению разнообразных способов исследования 

предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству);  

 

- закрепление знаний детей о хроматических и ахроматических цветах; 

- совершенствование экспериментальных действий; 

- совершенствование умений в самостоятельной деятельности по заданному 

алгоритму и поставленной цели; 

- развитие всех типов проектной деятельности (исследовательской, 

творческой, нормативной); 

- содействие творческой проектной деятельности коллективного характера; 

- продолжение обучения различным настольным играм. 

Формирование элементарных математических представлений: 

- развитие общих представлений о множестве, формирование множеств, 

выделение составных частей; объединение,  

дополнение, удаление части или отдельных частей множества; 

-  совершенствование навыков количественного и порядкового счёта, 
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включая обратный счёт, знакомство с числами второго десятка; 

- знакомство с составом чисел в пределах 10; 

-обучение на наглядной основе решению и составлению простых 

арифметических задач на сложение и вычитание; 

- развитие навыков деления предмета на 2-8 равных частей путём сгибания 

предмета (бумаги, ткани); 

- обучение детей измерению объёма жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры; 

- формирование представлений о весе предметов и способах его измерения; 

- уточнение знаний об известных геометрических фигурах, их элементах и 

некоторых свойствах; 

- совершенствование навыков моделирования геометрических фигур и их 

преобразования; 

- развитие способности анализировать предметы в целом и в отдельных 

частях; 

- обучение навыкам пространственной ориентации на плоскости (лист, 

доска); 

-  совершенствование элементарных представлений о времени, его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности. 

Ознакомление с окружающим миром: 

- расширение и уточнение представлений детей о предметном мире; 

-побуждение к пониманию изменения и совершенствования предметов 

человеком для себя и других людей; 

- поддержка интереса детей к миру природы, поддержка их инициативы и 

творчества; 

- формирование элементарных представлений об эволюции Земли; 

- обучение умению обобщать и систематизировать представления о временах 

года; 

- воспитание ответственного отношения к обязанностям дежурного в уголке  

природы; 

- расширение представлений о погодных явлениях, формирование первичных 

географических представлений;   

- формирование первичных представлений о климатических и природных 

зонах; 

-развитие представлений о растениях: начальные представления о 

растительности в различных природных зонах; 

- расширение знаний детей о грибах – как отдельном царстве живой 

природы; 

- расширение и систематизация знаний о животных, их классификации и 
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особенностях, группировке по их признакам; 

- развитие интереса и любопытства детей, умения сравнивать и 

анализировать; 

- формирование элементарных экологических представлений, воспитание 

культуры поведения в природе; 

- знакомство с Красной книгой; 

- расширение осведомлённости детей в сферах детской деятельности; 

- совершенствование представлений детей о своей принадлежности к 

человеческому сообществу. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи: 

- совершенствование всех сторон речи и речи – как средства общения; 

- обогащение бытового, обществоведческого и природоведческого словаря 

детей; 

- совершенствование навыков различения на слух всех звуков родного языка; 

- совершенствование фонематического слуха, дикции и звукопроизношения; 

- обучение обработке однокоренных слов; 

- совершенствование монологической и диалогической форм речи; 

- расширение навыков составления рассказов по набору картинок; 

- продолжение сочинения небольших сказок и рассказов на заданную тему; 

- развитие навыков составления слов из слогов устно. 

Приобщение к художественной литературе: 

- продолжение развитие интереса к художественной литературе; 

- воспитание детей как читателей, способных испытывать сочувствие и 

сострадание к персонажам; 

- совершенствование художественно-речевых и исполнительских навыков 

детей при чтении стихотворений; 

- обучение различению литературных жанров. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: 

- развитие эстетического восприятия, художественного вкуса, эстетического 

отношения к окружающему;   

- поощрение активного участия детей в художественной деятельности; 

- знакомство с историей и видами искусства; 

- формирование основ художественной культуры, закрепление знаний об 

искусстве, его видах и жанрах; 

- расширение представлений детей о творческих профессиях; 

- знакомство с народным декоративно - прикладным искусством и 

промыслами; 
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- закрепление и обобщение знаний об архитектуре: выделение сходств и 

различий архитектурных сооружений, их региональные особенности и 

назначение. 

Изобразительная деятельность: 

- поддержка интереса детей к изобразительной деятельности; 

- воспитание самостоятельности, творческого подхода в использовании 

техник и средств, коллективного исполнения; 

-формирование эстетических суждений, обучение аргументированному 

оцениванию изображений в доброжелательной форме; 

- совершенствование умения изображать предметы по памяти и с натуры; 

- совершенствование техники изображения; 

- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков; 

- закрепление навыков расположения предметов в сюжетном рисовании в 

соответствии с их реальным положением; 

-совершенствование навыков передачи в изображении характерных 

особенностей и движений человека и животных; 

- обучение составлению узоров из геометрических и растительных элементов 

на бумаге; 

- закрепление навыков работы с бумагой и картоном (складывание, работа с 

разной фактурой, создание игрушек); 

- обучение работе с тканью: владение ниткой и иголкой, пришивание 

пуговицы, шитьё простейших изделий, завязывание узелка; 

- закрепление изображения человека, животных и птиц с использованием 

природного материала; 

- совершенствование навыков владения карандашом, кистью, фломастером. 

- обучение детей передаче цветовой гаммы народного искусства 

определённого вида; 

-  закрепление навыков применения узоров и цветовой гаммы при 

составлении декоративной композиции   народного искусства. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

- обучение воспринимать и анализировать конструкцию в целом и отдельные 

её части; 

- закрепление навыков коллективной работы; 

- совершенствование навыков планирования и возведения построек, в том 

числе на заданную тему;  

- знакомство с разнообразными пластмассовыми конструкторами. 

Музыкальное развитие: 

- совершенствование звуковысотного, ритмического, тембрового и 

динамического слуха; 
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- знакомство с элементарными музыкальными понятиями и жанрами; 

- совершенствование певческого голоса и вокально-слуховой координации, 

артикуляции и дикции; 

- совершенствование сочинительских навыков мелодий с опорой на русские 

народные песни; 

- совершенствование навыков танцевальных движений; 

- обучение самостоятельному поиску способов передачи музыкальных 

образов в движениях; 

- обучение игре на металлофоне, свирели и ударных инструментах. 

Театрализованная игра: 

- развитие самостоятельности детей в организации театрализованных игр; 

- воспитание любви к театру; 

- использование разных средств и форм взаимодействия детей и взрослых в 

театрализованной игре; 

- содействие формированию суждений в процессе анализа сыгранных ролей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

- расширение представлений детей о пользе рационального питания, 

двигательной активности и активном отдыхе; 

- воспитание привычки быстрого и правильного выполнения гигиенических 

процедур без отвлечения; 

- воспитание аккуратности и опрятности в одежде и внешнем виде. 

Физическая культура: 

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

- совершенствование техник основных движений; 

- развитие психофизических качеств: силы, быстроты, ловкости, 

выносливости, гибкости; 

- поддержка детской инициативы в организации подвижных игр. 

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы  

Ожидаемые образовательные результаты освоения программы  для детей 6-7 

лет подробно сформулированы в инновационной образовательной программе 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» (МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2020, 6-е издание) 

на стр.324-333. 

3.Описание вариативных форм, способов и методов реализации 

Программы 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и  индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и может   реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 
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деятельности –  как сквозных механизмах развития ребенка):  

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

эмоциональное общение с взрослым, манипулирование с предметами 

и познавательно - исследовательские действия, восприятие музыки, 

детских песен и стихов, двигательная активность и тактильно - 

двигательные игры; 

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

с  составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

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

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами - 

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

сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность;  

 для детей дошкольного возраста (3 года  -   7 лет)  -   ряд видов 

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

игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы  активности ребенка. 

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей вариативно используются способы реализации образовательной 

деятельности. Так, в младшей группе образовательная деятельность 

построена на основе сеточного расписания, при этом  воспитанники в 

процессе игр-занятий самостоятельно выбирают способы и  средства 

реализации образовательной деятельности  в зонах активности. В средней и 

старших группах реализуется комбинированное расписание: базовые виды 

деятельности на основе сеточного расписания, а кружки и секции  –  по 

линейному расписанию, когда каждый воспитанник может выбрать по 

желанию любое из занятий. В старшей и подготовительной группах как 

обязательная, так и вариативная часть ООП реализуются по нелинейному 

расписанию, когда ребёнок непрерывно самостоятельно выбирает 
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культурные практики. Исключением  являются музыкальные занятия, 

которые зафиксированы расписанием и предполагают посещение каждой 

возрастной группой в отдельности, что связано с разнообразием 

образовательных событий, праздников и традиций ДОУ. 
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Формы реализации Программы: 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Содержание работы Формы работы  Формы 

организации детей 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и 

развитие потребности в 

физическом  

совершенствовании 

Беседа 

Рассказ 

Чтение 

Рассматривание 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитание 

культуры движений 

Утренняя гимнастика 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Проектная деятельность  

Подвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические игры (с 

элементами спортивных 

игр)Спортивный и 

физкультурный досуги. 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие ценностного отношения к 

здоровью и жизни человека 

Игра 

Беседа 

Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего 

поведения. 

Рассказ 

Чтение 

Проектная деятельность 

Тематический досуг 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально  Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах  

здоровьесберегающего поведения 

Формирование опыта здорового 

образа жизни 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и  

развитие потребности в 

физическом  

совершенствовании 

Аналогичные формы работы во 

всех компонентах 

режима дня 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально  

Накопление и обогащение 

двигательного опыта  

(развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Развитие физических качеств 

Развитие интереса к спортивным 
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играм и  

упражнениям 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие ценностного отношения к 

здоровью и  

жизни человека 

Во всех видах самостоятельной 

деятельности детей 

Подгруппа  

Индивидуально  

Формирование представлений о 

здоровье, основах здорового 

образа жизни и правилах 

здоровьесберегающего поведения 

Накопление опыта здорового 

образа жизни 

Развитие мотивации к 

двигательной активности и  

развитие потребности в 

физическом совершенствовании 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта  

(развитие основных движений), 

воспитание культуры движений 

Двигательная активность: 

- на прогулке 

-в ходе закаливающих процедур 

- игра 

Развитие физических качеств Подвижные игры 

Развитие интереса к спортивным 

играм и  

упражнениям 

Спортивные  игры и 

упражнения 

 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Содержание работы Формы работы  Формы организации 

детей 

Образовательная деятельность  

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и 

др.  

видов творческих игр) 

Игры Подгруппа  

Индивидуально 

Приобщение к элементарными 

общепринятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения со  

сверстниками и взрослыми (в 

т.ч.моральным) 

Игры 

Чтение 

Беседы  

Наблюдения 

Экскурсии 

Праздник 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально  

Формирование первичных 

личностных, семейных,  

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данных задач осуществляется также в рамках 
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гендерных представлений, 

представлений об  

обществе, стране, мире 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием форм 

и методов работы, а также  

форм организации детей, определенных для каждого 

конкретного образовательного модуля). 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и 

др.  

видов творческих игр) 

Индивидуальные игры 

Совместные с воспитателем 

игры 

Совместные со сверстниками 

игры 

Подгруппа  

Индивидуально  

Приобщение к элементарными 

общепринятым  

нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Беседы  

Игры 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально 

Формирование первичных 

личностных, семейных,  

гендерных представлений, 

представлений об  

обществе, стране, мире 

Выполнение процессов 

самообслуживания,  

отдельных видов хозяйственно 

бытового труда и труд в природе 

Наблюдения 

Игра 

Поручения  

Дежурство 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально 

Формировать представление о 

труде взрослых 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Группа  

Подгруппа  

 

Формирование представлений: 

-  о некоторых видах опасных 

ситуаций (стандартных и 

нестандартных) и причинах их 

возникновения 

Наблюдение 

Чтение 

Беседа 

Игра 

Рассматривание 

Подгруппа  

Индивидуально  

Формирование способов 

безопасного поведения в  

стандартных опасных ситуациях 

Формирование представлений о 

видах опасных для окружающего 

мира природы ситуаций и  

способах безопасного для природы 

поведения 

Самостоятельная деятельность детей 
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Развитие игровой деятельности 

(сюжетно-ролевых, 

театрализованных, режиссерских, и 

др.  

видов творческих игр) 

Игры  Подгруппа  

Индивидуально 

Приобщение к элементарными 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками 

и взрослыми (в т.ч.моральным) 

Все виды самостоятельной 

детской деятельности 

Формирование первичных 

личностных, семейных,  

гендерных представлений, 

представлений об обществе, 

стране, мире 

Во всех видах детской 

деятельности, режимных  

моментов 

Самообслуживание Во всех видах детской 

деятельности, режимных  

моментов 

Индивидуально  

Хозяйственно-бытовой труд Создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды 

Подгруппа  

Индивидуально  Формирование способов 

безопасного поведения в  

разных видах самостоятельной 

детской  

деятельности 

Формирование способов 

безопасного для природы  

поведения в разных видах детской 

деятельности 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание работы Формы работы  Формы 

организации детей 

Образовательная деятельность  

Развитие познавательно-

исследовательской  

деятельности 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность 

Экспериментирование 

Игры  

Наблюдение 

Беседа 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально  

Формирование элементарных 

математических представлений 

Приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 
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Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Развивающие игры 

Проектная деятельность 

Исследовательская  

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Рассказ 

Беседа 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально  Формирование элементарных 

математических представлений 

Приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие сенсорной культуры Сюжетно-ролевые игры 

Рассматривание 

Экспериментирование 

Исследовательская деятельность  

Игры 

Подгруппа  

Индивидуально  
Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с 

миром природы 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Формирование и развитие средств 

общения: 

- составлять описательные рассказы 

об игрушках, картинках, своей 

внешности, своих положительных 

качествах и умениях; 

-составлять повествовательные 

рассказы по картине, схеме, серии 

сюжетных картин, по 

тематическому  

комплекту игрушек; 

- анализировать простые 

трехзвуковые слова, определяя 

место звука в слове, гласные и 

согласные звуки; 

- использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, 

темп  

Рассматривание  

Показ 

Театрализация 

Творческие, речевые, 

дидактические игры 

Чтение 

Подгруппа  

Группа  
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речи, интонацию. 

Обогащение словаря  детей, 

необходимого для освоения ими 

всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч.: 

-  отражение в речи представлений о 

разнообразных свойствах и 

качествах предметов, способах 

использования  

и изменения предмета, родовидовых 

отношений объектов и явлений с 

указанием характерных и 

существенных признаков;  

-употребление названий 

обследовательских действий; 

-рассказы об участии в 

экспериментировании,  

комментирование своих действий в 

процессе деятельности и их оценка. 

Организация деятельности педагогов и детей по 

решению данной задачи осуществляется в рамках 

реализации других образовательных модулей (в 

пределах примерного времени, с использованием 

форм и методов работы, а также форм организации 

детей, определенных для каждого конкретного 

образовательного модуля). 

Формирование целостной картины 

мира 

Чтение  Подгруппа  

Группа  

Развитие литературной речи Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально 
Приобщение к словесному 

искусству 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Формирование и развитие общения 

и средств общения: 

- словаря детей; 

-активно использовать в процессе 

общения форму описательного и 

повествовательного рассказа; 

- отгадывать и сочинять 

описательные загадки и загадки со 

сравнением; 

-использовать форму прямой и 

косвенной речи в общении, при 

пересказе литературных текстов; 

-правильно использовать сложные 

случаи грамматики; 

- чисто произносить все звуки 

родного языка; 

- оценивать литературного героя с 

Наблюдения на прогулке 

Труд 

Игры  

Чтение  

Беседа  

Экскурсии 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально 
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точки зрения. соответствия его 

поступков общепринятым 

моральным нормам и правилам, 

использовать в речи слова и 

выражения, отражающие 

представления ребенка о 

нравственных качествах людей, их 

эмоциональных состояниях; 

-воспитывать интерес к социальным 

событиям, отражающимся в 

средствах массовой информации; 

-использовать в речи средства 

интонационной выразительности: 

регулировать громкость голоса, 

темп  

речи, интонацию. 

Формирование целостной картины 

мира 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Игры 

Инсценирование 

 

Группа  

Подгруппа  

Индивидуально Развитие литературной речи 

Приобщение к словесному 

искусству 

Самостоятельная деятельность детей 

Развивать умение строить деловой 

диалог в процессе самостоятельной 

деятельности детей 

Все виды самостоятельной 

деятельности,  

предполагающие общение со 

сверстниками 

Подгруппа  

 

Формирование целостной картины 

мира 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание, выразительное 

чтение,  

инсценировка и др.) 

Подгруппа  

Индивидуально  

Приобщение к словесному 

искусству 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие » 

 

Содержание работы Формы работы  Формы 

организации 

детей 

Образовательная деятельность 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового  

помещения к праздникам, 

предметов для игры,  

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

Украшение предметов для 

личного пользования 

Рассматривание эстетически 

привлекательных  

предметов (овощей, фруктов, 

деревьев, цветов и др.), узоров в 

работах народных мастеров и  

произведениях декоративно 

прикладного  

искусства, произведений книжной 

графики,  

иллюстраций, произведений 

искусства,  

репродукций с произведений 

живописи и  

книжной графики 

Игры. 

Группа   

Подгруппа  

Индивидуально 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества конструирование 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

-опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

-представлений о средствах 

музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных 

направлениях; 

Слушание соответствующей 

возрасту народной,  

классической, детской музыки 

Группа   

Подгруппа  

Индивидуально 
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- понимания характера музыки. 

Исполнение: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для 

передачи собственного 

настроения; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений. 

Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

Музыкальные упражнения 

Попевки 

Распевки 

Двигательные, пластические, 

танцевальные  

этюды 

Танцы 

Группа   

Подгруппа  

Индивидуально 

Творчество: 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 

изменения окончания 

музыкальных произведений; 

- умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. 

Творческие задания Группа   

Подгруппа  

Индивидуально 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании) 

Изготовление украшений для 

группового  

помещения к праздникам, 

предметов для игры,  

сувениров, предметов для 

познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций  

Украшение предметов для 

личного пользования. 

Рассматривание предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, 

цветов и др.), узоров в работах  

народных мастеров и 

произведениях декоративно  

прикладного искусства, 

произведений книжной  

графики, иллюстраций, 

произведений искусства, 

репродукций. 

Группа   

Подгруппа  

Индивидуально 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в лепке 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества в аппликации 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества конструирование 
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Игры.  

Организация выставок работ 

народных мастеров  

и произведений декоративно 

прикладного  

искусства, книг с иллюстрациями 

художников  

(тематических и персональных), 

репродукций  

произведений живописи и 

книжной графики,  

тематических выставок (по 

временам года,  

настроению) 

Слушание Слушание музыки, 

сопровождающей проведение  

режимных моментов 

 

Исполнение Музыкальные подвижные игры  

Концерты-импровизации 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Развитие продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества и приобщение к 

искусству в изобразительной 

деятельности (рисовании), лепке, 

аппликации,  

конструирование 

Создание соответствующей 

развивающей среды 

Рисование, лепка, аппликация, 

конструирование 

Рассматривание 

Подгруппа  

Индивидуально  

Музыкально-художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей 

развивающей среды 
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Формы организации детей 

 

Формы организации 

обучения  

Особенности  

Групповая 

(фронтальная) 

Работа со всей  группой, чёткое расписание, единое 

содержание. При этом содержание обучения на 

фронтальных видах образовательной деятельности 

может быть деятельность художественного характера.  

Достоинствами формы является чёткая 

организованная структура, простое управление, 

возможность взаимодействия детей, экономичность 

обучения; недостатком -  трудности в 

индивидуализации обучения. 

Подгрупповая 

 

Группа делится на подгруппы. Основания для 

комплектации подгруппы : личная симпатия, 

общность интересов, но не по уровням развития. При 

этом цель педагога обеспечить взаимодействие детей 

в процессе обучения. 

Индивидуальная Позволяет индивидуализировать обучение 

(содержание, методы, средства) 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Правильно организованные праздники в детском саду — это 

эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, 

запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. 

Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и 

мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, 

общегосударственных праздников. Это – Новый год, 23 февраля, 8 марта, 9 

мая. В старших и подготовительных группах добавляется 12 апреля – день 

космонавтики. 

Перечень общегосударственных праздников дополнен  празднованием Дня 

Республики Башкортостан  11 октября.   

Праздники проводятся в разных форматах:  

 Концерты 

 Квесты 

 Проекты 

 Образовательное событие 

 Соревнования 

 Спектакль 

 Викторина 

 Фестиваль 

 Выставка  

Формат  праздников, содержащий  региональный компонент: 

 Фольклор; 

 Чаепитие; 

 Музыкальная гостиная; 

 Творческие конкурсы. 

Важное условие при организации праздников – поддержка детской 

инициативы. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от 

детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали 

праздник — что там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как 

сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли 

пригласительные билеты и т. д. При этом взрослый, участвуя в 

придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя 

руководящую роль — надо дать возможность детям проявить инициативу и 

помочь им реализовать  

задуманное.  
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Но при этом такие праздники как Новый год и День победы, должны быть, 

организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это 

волшебство, это радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А 

второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать 

этот праздник. 

Время 

проведения 

Название мероприятия Формат проведения  

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Выставка по ОБЖ 

Образовательное событие  

Выставка  

Октябрь  Праздник «День Республики» 

Выставка семейного творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

Образовательное событие  

Выставка 

 

Соревнование   

Ноябрь  Осенний праздник. Праздник урожая  

Праздник «Мы едины», посвященный 

Дню народного единства в РФ 

День матери  

Фольклор 

 

Концерт  

Проект  

Декабрь  Выставка семейного творчества  

Новый год к нам приходит 

 

День здоровья   

Выставка  

 Праздник с элементами 

фольклора.  

Квест  

Январь  Выставка семейного творчества «Зима 

хрустальная» 

День детских изобретений 

 

Выставка  

 

Образовательное событие  

Февраль  Праздник, посвященный Дню защитников 

Отечества 

Международный день родного языка  

Проект  

 

Фольклор  

Март  Праздник, посвященный 

Международному женскому дню 

День театра  

Образовательное событие  

Спектакль  

Апрель  День здоровья 

День космонавтики 

Международный день танца   

Соревнования  

Проект  

Конкурс  

Май  Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный Дню Победы   

Международный день семьи  

Концерт  

Фестиваль 

Образовательное событие   

Июнь  День защиты детей 

День России 

Детский сабантуй  

Квест  

Образовательное событие 

 Соревнование  

Июль  Спортивный праздник  

Фольклорный праздник  

 

Соревнование  

Фольклор  
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Август  Праздник цветов  

Экологический праздник  

Выставка  

Квест  

 

2.9.Особенности взаимодействия детского сада с семьей 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников — сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Родители  являются  полноправными участниками образовательного 

процесса.  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания.  

Для  эффективного  взаимодействия с семьями воспитанников необходимо: 

 взаимное информирование о ребенке и разумное использование 

полученной информации педагогами и родителями в интересах детей;  

 обеспечение открытости дошкольного образования: открытость  

и  доступность информации, регулярность информирования, свободный 

доступ родителей в пространство детского сада; 

 обеспечение максимального участия родителей в образовательном 

процессе  (участие родителей в мероприятиях, образовательном 

процессе, в решении организационных вопросов и пр.); 

 обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны  

и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

В основу совместной деятельности семьи заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
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 сотрудничество (партнёрство), а не наставничество. 

 

 

Основные направления и формы работы с семьей 

Направление  

взаимодействия  

Формы реализации  Примечание  

Рекламный блок 

Информирование  Информационные 

стенды 

«Уголки для 

родителей» в группах 

Сайт МДОБУ  

Открытые мероприятия 

В течение года 

Взаимодействие с семьями 

Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  

Посещение на дому 

2 раза в год 

По запросу родителей 

В течение года 

Психолого – педагогическое 

просвещение  

Родительские собрания 

Интерактивные формы: 

дискуссии, семинары, 

практикумы, устные 

круглые столы, мастер-

классы. 

Родительские мастер - 

классы 

По плану 

По запросу  

родителей 

Консультирование Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

По запросам  

родителей 

Обучение Родительский клуб  

 

По плану 

Совместное творчество 

Совместная деятельность Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных 

работ 

Социальные акции 

Клубные часы 

Тематика определяется  

планом 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности    

«педагоги  – родители-дети» является удовлетворение не только базовых 

стремлений и потребностей ребёнка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организована в 

разнообразных традиционных и инновационных формах (акции, вечера 

вопросов и ответов, праздники, прогулки, экскурсии, проектная 

деятельность). 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих 

авторитарный стиль общения с ребёнком; воспитания у них бережного 

отношения к детскому творчеству. 

Проектная деятельность 

Идеями для проектирования  могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на  

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей. 

На стендах размещается  

Стратегическая (многолетняя) информация: 

 сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы,  

 о реализуемой образовательной программе,  

 об инновационных проектах дошкольного учреждения,  

 о дополнительных образовательных услугах. 

Тактическая (годичная) и оперативная информация: 

 сведения о педагогах и графиках их работы,  

 о режиме дня,  

 о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе 

на год.  

Оперативная информация:  

 сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском 

саду,городе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д.  

Требования к стендовой информации: 

 периодическое обновление информации 

 отвечать информационным запросам семьи 

 хорошо структурирована  
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 эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный 

материал). 

3.13.Преемственность уровней дошкольного и начального общего 

образования  

Школа и детский сад нацелены на реализацию комплекса 

образовательных задач, которые исходят из двух взаимодействующих целей 

– подготовить ребёнка дошкольного возраста к обучению в школе и в 

начальной школе заложить базу для дальнейшего активного обучения.  

Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую 

зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в основной 

школе - наличие способности обучаться. 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

уровнями дошкольного и начального общего образования.  

Задачи:  

 Создать на территориях школы и детского сада единое воспитательное 

пространство, наиболее благоприятные условия для развития личности 

ребенка, обеспечить единство требований, условий, подходов для 

оказания оптимальной педагогической помощи в становлении духовного 

опыта ребенка в соответствии с новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

 Согласовать цели и задачи дошкольного и начального общего образования 

в условиях образовательного процесса  в ДОУ. 

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность 

и укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития 

дошкольника и младшего школьника. 

 Обеспечить условия для реализации плавного, безстрессового перехода 

детей от игровой деятельности к учебной. 

 Способствовать преемственности учебных планов и программ 

дошкольного и начального общего образования в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Направления: 

Организация работы по подготовке воспитанников к школе   осуществляется 

по следующим направлениям:  

 организационно-методическое обеспечение; 

 работа с детьми; 

 работа с родителями. 
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Организационно-методическое обеспечение включает:  

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.  

 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей 

и воспитателей по подготовке детей к обучению в школе.  

 Семинары-практикумы.  

 Взаимопосещения  занятий. Изучение опыта использования вариативных 

форм, методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

Работа с детьми включает:  

 Организация образовательной работы с детьми. 

 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 Экскурсии в школу.  

Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний.  

 Проведение дней открытых дверей.  

 Посещение занятий родителями.  

 Организация экскурсий по школе.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных 

соревнований.  

Взаимодействие детского сада  и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований. Адаптационные занятия позволяют преодолеть 

последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом 

и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.  

Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке воспитанников к школе 

должна способствовать созданию и совершенствованию благоприятных 

условий для обеспечения: 

 личностного развития ребенка; 

 укрепления психического и физического здоровья; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 

 формирования социально-нравственных норм и готовности к школьному 

обучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 

 созданию единой системы диагностических методик за достигнутым 

уровнем развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития. 

 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса 

и методов обучения в ДОУ и начальной школе.  
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 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных 

классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

Содержание работы по осуществлению преемственности в деятельности 

воспитанников МДОБУ ЦРР детский сад «Курай»  и башкирской  гимназии 

им. Р.Уметбаева   ежегодно оформляется в виде отдельного плана, который 

является приложением к годовому плану работы дошкольной организации на 

учебный год. 

3.14.Взаимодействие  детского сада и социума  

Знакомство с историей, культурой своего города, развитие кругозора 

дошкольников, получение раннего опыта взаимодействия с социумом – залог 

успешной адаптации ребенка в современном мире. 

Система работы дошкольной организации с социумом:  

 Формирование внешней среды  (создание определенного имиджа); 

 Наращивание и развитие внутреннего потенциала (педагоги - дети – 

родители).  

Процесс социализации личности воспитанников осуществляется в тесном 

контакте детского сада “Курай” с  социальными партнёрами: 

  Центральная городская детская библиотека; 

 Детская художественная школа искусств; 

 ФОК «Беркут»; 

 Краеведческий музей города Сибай; 

 Центр народной культуры и досуга; 

 Центр детского творчества; 

 Концертно – театральное отделение  г. Сибай; 

 ГИБДД; 

 ГорОО; 

 Башкирская гимназия им. Р.Уметбаева 

     Ежегодно разрабатываются планы совместных мероприятий с 

воспитанниками и социальных партнёров, которые  включаются в годовой 

план работы ДОУ на учебный год. 

3.15Описание  образовательной  деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений  развития детей 

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 

нарушениями развития, выраженность которых может быть различна. 

Детский сад «Курай» посещает несколько категорий детей с нарушениями 

развития: 

• дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является 

недоразвитие речи; 
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• дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие слабо 

выраженных органических поражений центральной нервной системы (ЦНС); 

 дети с нарушениями развития аутистического спектра, представляющие 

собой полиморфную группу, характеризующуюся различными 

клиническими симптомами и психолого-педагогическими особенностями. 

Условия воспитания и обучения воспитанников  с ОВЗ 

Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ОВЗ в первую 

общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе 

дошкольного детства в детском саду соблюдены  специальные условия 

воспитания и обучения детей с ОВЗ, организована безбарьерная среда их 

жизнедеятельности. 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО части 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Имеются адаптированная образовательная программа (далее - АООП) для 

детей с 3 до 7   с задержкой психомоторного и речевого развития и с 

задержкой психического развития (ЗПР) и адаптированная образовательная 

программа   для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

гибко сочетаются индивидуальный и дифференцированный подходы; это 

способствует тому, чтобы все дети принимали участие в жизни коллектива. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов 

детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций 

и становление личности ребенка  (центры активности в группах). В детском 

саду имеется  коррекционная группа с численностью детей 10 чел., и две   

логопедические группы.  

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает 
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внесение изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для 

большинства детей характерны моторные трудности, двигательная 

расторможенность, низкая работоспособность, что требует внесения 

изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В 

режиме дня предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение 

гигиенических процедур, прием пищи. Предусматривается широкое 

варьирование организационных форм коррекционно-образовательной 

работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

Режим дня для детей с ЗПР  

 

Режимные моменты Средняя Старшая Подготовитель

ная 

Прием детей, свободная 

деятельность) 

7.30.- 8.30.
 

7.30.- 8.30. 7.30.- 8.30. 

Утренняя гимнастика  

 

8.00.-8.10.
 

8.00.-8.10.
 

8.00.-8.10.
 

Подготовка к завтраку, 

завтрак, дежурство 

8.10.-8.40.
 

8.10.-8.30.
 

8.10.-8.30.
 

Утренний круг 8.40.- 9.00. 8.30.-8.50. 8.30.-8.50. 

Подготовка к занятиям, 

занятия, занятия со 

специалистами (по подгруппам) 

9.00.-9.20.- 9.40. 
 

8.50.-9.15.-9.40.
 

8.50.-9.20.-9.50.
 

Свободная деятельность, 

занятия со специалистами 

9.40.-10.20.
 

9.40.-10.30.
 

9.50.-10.30.
 

Второй завтрак  10.10.-10.20 10.30.-10.40. 10.30.-10.40. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

10.20. – 12.15.
 

10.40.-12.30.
 

10.40.-12.30.
 

Подготовка к обеду, обед  12.15.-12.50.
 

12.30.-12.50.
 

12.30.-12.50.
 

Подготовка ко сну, дневной 

сон  

12.50.-15.00
 

12.50.-15.00.
 

12.50.-15.00.
 

Подъем, гигиенические 

процедуры, самостоятельная 

деятельность  

15.00-15.30.
 

15.00-15.30.
 

15.00-15.30.
 

Подготовка к полднику, 

полдник  

15.30.-15.50.
 

15.30.-15.50.
 

15.30.-15.40.
 

Подготовка к занятию №2., 

занятие   

15.50.-16.10.- 16.30.
 

15.50.-16.10.-16.30.
 

15.40.-16.05.-

16.30.
 

Самостоятельная  игровая 

деятельность, кружки,  занятия 

со специалистами 

16.30.-16.40.
 

16.30.-16.40.
 

16.30.-16.40.
 

Вечерний круг 16.40.-16.50. 16.40.-16.50. 16.40.-16.50. 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.50.-18.00.
 

16.50.-18.00.
 

16.50.-18.00.
 

Игры, уход домой 18.00.
 

18
00 

18
00 

 

Формы поучения образования   детей с ОВЗ в МДОБУ 

Формы получения образования   могут быть реализованы в различных 

структурных подразделениях. Инклюзивное образовательное пространство 
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основано на предоставлении новых форм дошкольного образования для 

детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким – 

либо причинам не могут посещать детский сад в режиме полного дня, в том 

числе  для детей раннего возраста и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детском саду  создан   Консультационный центр «Гармония» 

(далее КЦ).   

 Цели, задачи и принципы работы Консультационного центра 
  Консультационный центр ДОУ создан  с целью повышения доступности и 

качества дошкольного образования через развитие вариативных форм 

дошкольного образования и совершенствования методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), чьи дети не посещают детский сад,  в том числе 

для родителей,  у которых  имеются дети с ОВЗ. 

 Основные задачи консультационного центра 

- обеспечение единства и преемственности семейного и дошкольного 

воспитания; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах воспитания, обучения и развития, воспитывающих детей 

дошкольного возраста в форме семейного образования, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

дошкольные образовательные учреждения городского округа город Сибай; 

- выравнивание стартовых возможностей детей, не посещающих ДОУ,  при 

поступлении в школу. 

- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) и 

повышение их компетентности в вопросах воспитания, обучения и развития 

ребенка; 

- диагностика особенностей развития интеллектуальной, эмоциональной и 

волевой сфер детей; 

– оказание дошкольникам содействия в социализации; 

Принципы деятельности консультационного центра: 

– личностно-ориентированный подход в работе с детьми и родителями 

(законными представителями); 

– сотрудничество субъектов социально-педагогического пространства; 

– открытость системы воспитания. 

Организация деятельности консультационного центра 

 Консультационный центр работает два раза в месяц, согласно расписанию, 

утвержденному заведующим ДОУ, и строится на основе интеграции 

деятельности специалистов. 
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 Возможна организация внеплановых мероприятий по запросам родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования. 

Помощь   родителям   (законным   представителям)   в  консультационном  

центре  предоставляется  при личном обращении одного из родителей 

(законных представителей) или заочному обращению (по телефонному 

звонку, письменному обращению или обращению, поступившему из 

информационной системы общего пользования). 

Количество специалистов, привлекаемых к психолого-педагогической 

работе в консультационном центре, определяется исходя из кадрового 

состава ДОУ: 

 старший воспитатель; 

 учитель-логопед; 

 учитель – дефектолог; 

 педагог-психолог; 

 воспитатели; 

 музыкальный руководитель; 

 инструктор по физической культуре; 

 медицинский работник (по согласованию с детской поликлиникой 

ГБУЗ РБ «Центральная городская больница города Сибай»). 

Основными видами деятельности КЦ  являются: 

- просвещение родителей (законных представителей) – 

информирование родителей, направленное на предотвращение 

возникающих семейных проблем в вопросах воспитания, обучения и 

развития  детей; 

-диагностика развития ребенка - психолого-педагогическое, 

логопедическое и дефектологическое  изучение ребенка, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, 

потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии, социальной адаптации, разработка 

рекомендаций по дальнейшему развитию и воспитанию ребенка;  

- консультирование (психологическое, социальное, педагогическое) 

информирование родителей о физиологических и психологических 

особенностях развития их ребенка, основных направлениях 

воспитательных воздействий, преодолении кризисных ситуаций. 

Содержание работы  психолого-педагогический консилиума (ППк) в 

МДОБУ ЦРР д/с «Курай» 

1.ППк учреждения в своей деятельности руководствуется Уставом детского 

сада, договором между учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника, договором между ППк и ПМПК ( 

Сибайская зональная  психолого - медико - педагогическая комиссия).  
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2.Состав ППк: старший воспитатель - председатель консилиума, учитель – 

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

сопровождению детей с ОВЗ.  медсестра, воспитатели. 

3.Целью ППк являются: 

-выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в учреждении) 

диагностика отклонений в развитии и/ или состояний декомпенсации; 

-профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

-выявление резервных возможностей развития; 

-определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в образовательном 

учреждении возможностей; 

-подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень усвоения программы ДОУ. 

4. Специалисты, включенные в ППк выполняют работу в рамках основного 

рабочего времени, составляя  индивидуальный план работы в соответствии с 

реальным запросом на обследование детей с отклонениями в развитии и 

(или) состояниями декомпенсации. 

5. Обследование ребенка специалистами ППк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или  сотрудников учреждения с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора 

между образовательным учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанников. Медицинский работник, представляющий 

интересы ребенка в  

образовательном учреждении, при наличии показаний и с согласия родителей 

(законных представителей) направляет ребенка в детскую поликлинику. 

6. Обследование проводится каждым специалистом ППк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

7. По данным обследования каждым специалистом  составляется заключение 

и разрабатываются рекомендации.   

8. На заседании ППк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым 

специалистом, составляется коллегиальное заключение ППк. 

9. Изменение условий получения образования (в рамках возможностей, 

имеющихся в учреждении) осуществляется по заключению ПМПК г. Сибай и 

заявлению родителей (законных представителей). 

10. При отсутствии в учреждении условий, адекватных индивидуальным 

особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики 

и/или разрешения конфликтных и  спорных вопросов специалисты ППк 

рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в ПМПК 
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г.Сибай. 

11. Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и 

проводятся под руководством председателя. 

12. Периодичность проведения ППк определяется реальным запросом 

учреждения на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации; плановые ППк 

проводятся не реже одного раза в квартал. 

13. Председатель ППк ставит в известность родителей (законных 

представителей) и специалистов ППк о необходимости обсуждения 

проблемы ребенка и организует подготовку и проведение заседания ППк. 

14. На период подготовки к ППк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается ведущий специалист: учитель – дефектолог,  учитель-

логопед, и/или воспитатель или другой специалист, проводящий 

коррекционно-развивающее обучение. 

15.На заседании ППк ведущий специалист, а также все специалисты  

участвовавшие в обследовании и (или) коррекционной работе с ребенком, 

представляют заключение на ребенка и рекомендации. Коллегиальное 

заключение ППк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и  программу 

специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации 

специалистов, подписывается председателем и всеми членами ППк. 

16.Заключения специалиста, коллегиальное заключение ППк доводятся до 

сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия. 

17. При направлении ребенка на ПМПК копия коллегиального заключения 

ППк сопровождается представителем ППк. В другие учреждения и 

организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ППк 

могут направляться только по официальному запросу. 

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников  

Образовательная деятельность по коррекции нарушений развития 

воспитанников реализуется учителем-логопедом, учителем – дефектологом и   

педагогом-психологом по педагогическому сопровождению детей с ОВЗ  при 

тесном взаимодействии с педагогами и родителями.  Данное направление 

учитывает образовательные потребности детей и членов их семей и  

ориентировано на  коррекционную работу с детьми, имеющими  

нарушения речи, познавательной сферы, поведения, эмоционально -волевой 

сферы. 
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Основная цель работы педагога-психолога: создание условий, 

способствующих охране физического и психического здоровья детей, 

обеспечение их эмоционального благополучия, свободному и эффективному 

развитию способностей каждого ребенка.  

Основные виды деятельности:  

 диагностическая работа; 

  консультативная работа;  

  коррекционно-развивающая работа;  

 экспертная деятельность;  

 просветительская деятельность;  

 организационно-методическая работа.  

Коррекционно-развивающая работа направлена на развитие познавательных 

процессов ребенка, а также на коррекцию формирования межличностного 

общения, эмоционально-личностного развития ребенка, коррекцию 

агрессивности, застенчивости, тревожности.  

Основная цель работы учителя-логопеда:  создание условий, 

способствующих полноценному речевому развитию детей и оказания 

помощи детям, имеющим речевые нарушения,  с учетом особенностей 

психофизического развития и  

индивидуальных возможностей в освоении Программы.  

Основные виды деятельности:  

 

– 

организованных занятий;  

дыхания, коррекции  дефектных звуков, их автоматизацию, введение в 

самостоятельную речь;  

практическое овладение навыками словообразования и словоизменения, 

связной речи;  

методов и технологий  коррекционно-развивающей работы;  

индивидуального развития;  

 

-развивающего и речевого  пространство с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Основная цель работы  учителя – дефектолога: создание условий   для 

развития познавательной активности,  формирование устойчивой мотивации 
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к обучению.  

 

 

 

 

 

 

Основные направления коррекционно – развивающей работы 

деятельности 

 

 

 

 

 

Для организации  воспитательно – образовательной работы с детьми с 

ОВЗ в МДОБУ ЦРР д/с «Курай» разработана адаптированная 

образовательная программа для детей с ЗПР и отдельно для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. 

  

Развитие 

познавательной 

активности 

Развитие общей 

и мелкой 

моторики 

Формирование 

пространственн

ых и временных 

представлений 

Обогащение 

словаря и 

развитие речи 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Расширение 

знаний об 

окружающей 

действительнос

ти  
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IV. Вариативная часть ООП 

Особенности осуществления образовательной деятельности  

(национально-культурные, демографические, климатические и др.) 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Программа реализуется на государственном  башкирском языке  

Российской Федерации (ст.14 п.2 «Закон об Образовании №273-фз», «ФГОС 

ДО  ст.1,9.). 

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, возможности освоения ребенком Программы на 

разных этапах ее реализации. 

Программа учитывает  природно-климатические, географические и 

экологические особенности  города Сибай и всего Зауралья. 

 

Особенности 

региона  

Характеристика региона (муниципалитета) Выводы и 

рекомендации  

Природно-

климатические, 

географические и 

экологические 

особенности города 

Сибай Республики 

Башкортостан 

Сибай расположен на стыке Европы и Азии, 

там, где восточное предгорье Южного Урала 

одним из своих красивейших хребтов – 

Ирандыком – незаметно переходит в 

необъятную Западно-Сибирскую равнину. По 

карте его найти нетрудно: чуть более ста 

километров от Магнитогорска, 521 километр 

по прямой от Уфы и на 173 километра юго-

восточнее Белорецка. 

Климат  континентальный. Лето умеренно 

теплое, иногда жаркое, сухое и солнечное, а 

зима холодная. Проникновению влажного 

атлантического воздуха препятствуют горы. 

Нередкие северо-западные, южные и юго-

восточные ветры несут сухие воздушные 

массы и пыльные бури. 

Снежный покров маломощный, 

неустойчивый. Зима сопровождается с  

сильными продолжительными ветрами и 

свирепыми метелями. 

По территории района протекают довольно 

большое количество рек. Крупными их них 

являются Сакмар, Таналык, Зилаир, Ургаза, 

Туялас с многочисленными притоками. Все 

 

 При ознакомлении  

воспитанников ДО с 

временами года  

открывается 

возможность  

знакомить с 

характерными 

особенностями 

времен года региона, 

расширять 

представления о 

многообразии 

природных явлений, 

помогать 

устанавливать 

простейшие связи 

между ними. 

Закреплять 

представления о 

сезонных 

изменениях в 

природе 
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реки относятся к бассейну реки Яик. Кроме 

рек природа создала и подарила прекрасные 

замкнутые естественные водоемы-озера: 

Талкас, Яугуль, Султан-Куль, Улянде-куль, 

Уч-куль, Ялтыр-куль. 

Основной древесной породой является 

береза, часто с большой примесью осины и 

единичными соснами. Сосновые леса 

сплошных массивов не образуют. 

Берега, пойма рек часто покрыты ольховыми 

лесами, в подлесок которых в виде 

кустарников входят ива, черемуха, малина и 

смородина. 

Крупные склоны гор и уступы покрыты 

кустарниками чилиги, дикой вишни и 

шиповника. 

В травяном покрове этой зоны происходит 

естественный переход от луговых степей к 

типичным южным степям. Луговое 

разнотравье состоит из подмаренника, 

шалфея степного, василистника малого, 

тысячелистника обыкновенного, астрагала, 

полыни и других, то на типичных степях 

массовое развитие получили ковыль 

красноватый, ковыль-волосатчик, ковыль 

обыкновенный, типчак и другие. 

Можно наблюдать единичные растения или 

кустики ковыля, подмаренника, кровохлебки, 

погремка, гвоздики, очитка, дикого лука, 

герани, тимьяна и других. В степях и лугах 

встречаются пятнами солончаковые группы 

растений: солярис, солончаковая астра, осока 

солончаковая, ситник и другие. 

В горно-лесных склонах Уралтау из отряда 

парнокопытных водятся лоси и косули, из 

отряда хищных - лисица, волк, горностай, 

рысь, ласка, медведь бурый, колонок, хорь, 

выдра речная и другие. В смешанных лесах и 

горных склонах - всеядный барсук. 

Отряд грызунов представляют: белка, заяц-

беляк, заяц-русак. Много вредителей 

сельского хозяйства: суслик, хомяк, водная и 

амбарная крыса, полевка обыкновенная и 

другие. 

Разнообразие ландшафтов привлекают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Большое 

количество  рек и 

озер, горного 

массива  позволяет  

ознакомить детей с 

ландшафтными 

особенностями 

региона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из – за 

разнообразия 

растительного и 

животного мира 

открываются 

широкие 

возможности   

приобщения детей к  
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множество птиц. Наиболее типичными 

являются из отряда куриных: глухарь, рябчик, 

тетерев, куропатка. Из утиных большое 

распространение имеют кряква широконоска, 

серая утка. Гуси и журавли гнездятся в 

болотах, на зарастающих озерах. 

Из хищных птиц имеют распространение 

степной коршун, степной орел, ястреб-

тетеревятник и другие, я из отряда сов 

встречается белая сова, филин, сыч. Вблизи 

населенных пунктов и сельхозугодий 

повсеместно распространены ворона, грач, 

галка и сорока. Из певчих птиц в лесах и 

перелесках обитают соловьи, синицы, дрозды, 

зяблики, жаворонок обыкновенный, а в 

степной части - степной конек и другие. 

Многие из этих перелетные и кочующие. 

В реках и озерах водится различная рыба. 

Широкое распространение имеют плотва, 

язь, окунь, налим, голавль, щука, сом, карась. 

В быстротекущих речках горно-лесной зоны 

водится хариус. В озере Талкас прижились 

сиговая порода рыб. 

Из класса пресмыкающихся водятся ящерицы 

(веретеницы прыткая, живородящая) и змеи 

(уж обыкновенный, водяной уж, медянка, 

степная гадюка, обыкновенная гадюка). 

Из полезных видов насекомых большое 

значение имеют пчелы. Они собирая нектар с 

медоносных растений, одновременно 

опыляют их.  

 

миру природы и  

экологического 

воспитания, а 

именно: 

  - формирование  у 

детей элементарные 

представления о 

взаимосвязях и 

взаимодействии 

живых организмов 

со средой обитания; 

-  умение  

устанавливать 

причинно-

следственные связи. 

 Успешно  могут 

решаться следующие 

задачи: 

-   ознакомление с 

дикими животными, 

особенностями 

внешнего вида и 

поведения; 

 -  обобщение   и 

систематизация   

знаний детей о 

жизнедеятельности 

растений и 

животных;  

-   формирование  

представлений о 

неразрывной связи 

человека с природой; 

 -  желание беречь 

природу; 

- воспитание  

бережного 

отношения к 

животным и 

растениям 
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Национально-

культурные и 

этнокультурные   особенности 

 

Город – многонациональный, с 

преобладанием этнических башкир  

В городе  и близлежащих районах Зауралья 

особое место отводится развитию культурных 

ценностей коренного народа – башкир.  В 

городе существуют  такие культурные центры 

как филармония, детский театр «Сулпан», 

башкирский  театр им. А. Мубарякова, 

Народный Центр культуры и досуга, 

краеведческий музей, молодежный центр 

«Мир», Парк культуры и отдыха и др.   

 В программу 

целесообразно 

включить работу по 

приобщению детей к 

башкирской  

культуре, 

ознакомлению  детей 

с предметами 

народно-

прикладного 

искусства,  

с народными 

традициями и 

обычаями. При 

организации  

образовательной 

деятельности  

используются 

региональные  

парциальные  

программы – 

руководства «Земля 

отцов» 

Р.Х.Гасановой и «Я 

– башкортостанец» 

Р.Л.Агишевой. 

Демографические  Численность населения в городе Сибай на 

2020 год составляет 60780 человек. В 2010 

согласно Всероссийской переписи населения 

численность населения составил 62763 чел. 

Наблюдается снижение численности 

населения. Это может быть связано с выездом 

граждан в соседние районы и регионы по 

причине дефицита рабочих мест в городе.  

Согласно Всероссийской переписи населения 

2010 года: башкиры — 53 %, русские — 

35,6 %, татары — 8,3 %, лица других 

национальностей — 3,1 %. 

 Из –за увеличения численности башкир 

появилась необходимость открытия 

дополнительных  детских садов с 

башкирским языком обучения.  На сентябрь 

2020 года в городе  Сибай существует   три   

детских сада с башкирским языком обучения,   

один из них  МДОБУ ЦРР – д/с  «Курай».  

Программа 

полностью 

ориентирована на  

работу с детьми, 

для которых 

русский язык не 

родной, а также 

ознакомление 

воспитанников с 

народной 

культурой 

основного 

населения города  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Cоциально-

исторические 

потребности 

населенного пункта, 

региона 

 

Город Сибай – промышленный, 

образовательный, культурный и медицинский 

центр, основной транспортный узел юго-

восточного региона Республики 

Башкортостан. 

Интенсивное развитие различных отраслей 

народного хозяйства было обусловлено тем, 

что город был первым крупным 

промышленным центром края и располагался 

удобно географически. На становление и 

социально-экономическое развитие города 

Сибая накладывает отпечаток специфика его 

географического положения – город является 

единственным в Республике Башкортостан 

населённым пунктом такого масштаба, 

удалённым от столицы республики города 

Уфы на расстояние в 521 км.  

Сибай – относительно молодой город с 

богатой инфраструктурой. Градообразующее 

предприятие – филиал Учалинского горно – 

обогатительного комбината.   Это родина 

известных деятелей искусства, культуры и  

промышленности.  

 

 При реализации 

Программы 

необходимо 

введение тем, 

направленных на 

ознакомление 

воспитанников с 

профессиональной 

деятельностью 

взрослых, а также 

тем, направленных 

на ознакомление  с 

историей края, 

знаменитыми 

земляками 
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Учёт национальных  и социокультурных условий. 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и  культуры родного города Сибай и  Зауралья, природного,  

социального и рукотворного мира.  Поликультурное воспитание 

дошкольников строится на основе изучения национальных  традиций семей 

воспитанников. Дети  знакомятся с самобытностью и  уникальностью 

башкирской  культуры, представителем которых  являются участники 

образовательного процесса.  На этапе дошкольного детства очень важно, 

чтобы в процессе образования ребенка  были задействованы все компоненты: 

чтобы ребенок знал и понимал свою культуру; умел взаимодействовать с 

представителями других национальностей; ценил  многообразие мира.  

В системе развивающего обучения важную роль играет культурная 

среда  –  то  пространство, в котором ребенок получает возможность 

максимально реализовать свой личностный потенциал. 

Важными традициями ДОУ в аспекте социокультурной ситуации 

развития являются: 

- знакомство с народными играми;  

-  приобщение к музыке, устному народному творчеству, 

художественной  литературе, декоративно-прикладному искусству и 

живописи башкирского народа и народов, проживающих в  родном городе ; 

- приобщение к истокам башкирской  народной культуры;  

- знакомство с историей, традициями, достопримечательностями 

родного города и его окрестностей. 

Учёт климатических особенностей. 

Климатические условия республики Башкортостан  имеет свои особенности: 

Лето умеренно теплое, иногда жаркое, сухое и солнечное, а зима холодная. 

Проникновению влажного атлантического воздуха препятствуют горы. 

Нередкие северо-западные, южные и юго-восточные ветры несут сухие 

воздушные массы и пыльные бури. Снежный покров маломощный, 

неустойчивый. Зима сопровождается с  сильными продолжительными 

ветрами и свирепыми метелями. 

Исходя  из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия,  

направленные на  оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  В 

режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 

гимнастика,  упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для 

расслабления  позвоночника и коррекции  осанки, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз.   В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание  детей на открытом воздухе. В теплое 

время года  –  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 
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открытом воздухе. 

Направления вариативной части Программы: 

1.Региональный компонент; 

2.Дополнительное образование в кружках, секциях; 

3.Освоение новых образовательных технологий.  

1.Региональный компонент  

Содержание дошкольного образования в МДОБУ включает в себя и 

вопросы истории и культуры родного города, Республики Башкортостан, 

природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

ребенка. В  детском саду реализуется  региональная образовательная 

программа «Башкортостан – моя Родина» коллектива авторов 

Ф.Г.Азнабаевой, Г.Ш.Альбековой, А.Р.Буранбаевой, К.Ф.Муртаевой, с 

помощью которой воспитываются первые чувства гражданственности, 

патриотизма, толерантности. Содержание программы направлено на 

формирование любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; на 

формирование общих представлений об окружающей природной среде 

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

мире  Республики Башкортостан и города Сибай); знакомство с традициями, 

языком, культурой башкирского народа и других национальностей, 

населяющих город Сибай и Республику Башкортостан. Решение задач по 

реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме организованной образовательной деятельности, 

так и в форме совместной деятельности при организации режимных 

моментов. В контексте программы дошкольники приобщаются к 

элементарным общественным нормам и правилам толерантного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, формируются первичные 

представления о семье, обществе, о символах «малой» и «большой» Родины, 

и принадлежности к ней, к своему краю и городу; формируются 

представления о социокультурных ценностях народа нашего края и города, 

об отечественных традициях и праздниках.  В программе дан образец 

комплексно – тематического планирования для детей от 3 до 7 лет, перечень 

национальных праздников, обычаев народов, проживающих в Республике 

Башкортостан.  

Методические материалы с региональным содержанием 

Детский сад  реализует  региональную программу по изучению Республики 

Башкортостан «Башкортостан – тыуган илем», 2017г.  В рамках реализации 

данной программы используются методические пособия, отражающие 

историю, культуру, традиции башкирского народа и  других народов, 

населяющих родной Башкортостан: 
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 Перечень пособий  по социально – коммуникативному развитию 

дошкольников 

• Ф.Г.Азнабаева, Г.М.Зигангирова. Мин шәхес, Уфа, Китап,; 

•  Р.Л.Агишева. Мин – башҡортостанлы. Программа – руководство по рабте с 

детьми старшего дошкольного возраста (на башкирском  языке); 

• Ф.Г.Азнабаева, Г.Р.Шафикова. Образ Салавата Юлаева  

дошкольникам.Программа гражданско – патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста.- Уфа, 2016; 

• З.Г.Нафикова. Растем играя.Методическое пособие для воспитателей 

детских садов. (на башкирском языке). – Уфа:Китап, 2010; 

• Р.Х.Гасанова. Я Родину свою хочу познать! Методическое пособие по 

ознакомлению дошкольников с национальной культурой башкирского 

народа. – Уфа.; 

• Ф.Г.Азнабаева, Р.Х.Гасанова. Дидактический материал по русской 

разговорной речи.- Уфа: Китап, 2010; 

• А.В.Колбина. Хоровод народов Башкортостана (башкиры, русские, татары, 

украинцы, чуваши, белрусы).Настольно – печатные игры.- Уфа: Китап, 2009. 

• А.С.Ракаева. Мы играем и думаем. (на башкирском языке).- Уфа: Китап, 

2008; 

• Ф.Г.Азнабаева. З.А.Агзамова. Играя развиваемся. Наглядно – 

дидактическое пособие для дошкольников. (на башкирском языке).- Уфа: 

Китап, 2010; 

• Ф.Г.Азнабаева “Труд – источник жизни”, Уфа, Китап, 2010; 

• Ф.Г.Азнабаева и др. “Илгам”Методическое пособие по художественному 

развитию дошкольников. (на башкирском и русском языках)- Уфа: Китап, 

2009; 

Р.Л.Агишева, Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова. Социально – коммуникативное 

развитие детей дошкольного возраста. рабочая тетрадь- Уфа, издательство 

ИРО РБ , 2015. 

Перечень методических пособий по познавательному развитию 

дошкольников 

• Ф.Г.Азнабаева, Г.Р.Шафикова. Образ Салавата Юлаева 

дошкольникам.Программа гражданско – патриотического воспитания детей 

старшего дошкольного возраста.- Уфа (переизданное через книжное 

издательство «Китап») 

• Р.Х.Гасанова. Земля отцов. Программа – руководство.Уфа (переизданное 

через книжное издательство «Китап»); 

• Р.Х.Гасанова. Я Родину свою хочу познать! Методическое пособие по 

ознакомлению дошкольников с национальной культурой башкирского 
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народа. – Уфа.БИРО,2007; 

• Р.Л.Агишева. Я познаю Башкортостан. Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных 

классов. – Уфа, БИРО, 2008; 

• З.Г.Нафикова .Математика в детском саду. – Уфа: БИРО, 2005.  

• Р.Л.Агишева. Фольклор и литература Башкортостана.- Уфа: Китап, 2011; 

• Ф.Г.Азнабаева, Г.М.Зигангирова. Театрализованная деятельность в 

детском саду. - Уфа: Китап, 2013.; 

• Р.Л.Агишева. Мин – башҡортостанлы. Программа – руководство по рабте 

с детьми старшего дошкольного возраста (на башкирском языке). 

Перечень пособий по речевому развитию дошкольников 

 Ф.ГАзнабаева, З.Г.Нафиҡова “Волшебные звуки”. Методическое 

пособие. (на башкирском языке) Уфа, Китап. 2009; 

  Ф.Г.Азнабаева, Г.Р.Елкибаева  А.З.Нарынбаева, М.Р.Харисова, 

Р.И.Аминева “Гульбостан”. Методическое пособие по развитию речи 

для детских учреждений (на башкирском языке). - Уфа: Китап.2010; 

“ Радуга”. Хрестоматия для  дошкольников. Беренсе китап. / под 

редакцией М.Б.Юлмухаметова, А.Ш.Ягафаровой. (на башкирском 

языке)- Уфа: Китап; 

 Ф.Х.Тугузбаева.  Мы учимся читать. Книга для чтения.(на башкирском 

языке)- Уфа: Китап, 2008; 

 Р.Х.Гасанова, Г.Р.Петренко.Осознание состава речи детьми старшего 

дошкольного возраста.Методические разработки по подготовке детей к 

обучению грамоте.- Уфа: БИРО, 2006; 

 Ф.Г.Азнабаева , М.И.Фаизова. Русский язык в национальном ДОУ.- 

Уфа: Китап, 2010; 

 Ф.Г.Азнабаева, Р.Х.Гасанова, Р.Р.Хисматуллина. Картинный словарь 

русского языка.- Уфа:Китап, 2010; 

  Ф.Г.Азнабаева и дргуие. Дидактический наглядный материал для 

детей 5-7 лет,- Уфа:Китап, 2010; 

 Ф.Г.Азнабаева, Р.И.Аминева, Г.Р.Елкибаева, М.Р.Харисова. 

Волшебные звуки.Наглядно - методическое пособие по развитию 

речи.- Уфа: Китап, 2012; 

 Ф.Г.Азнабаева, М.И.Фаизова, З.А.Агзамова. Русский язык. Рабочая 

тетрадь для занятий с детьми 6-7 лет. – Уфа: Китап, 2013; 

 Л.Н.Гасанова, Р.Х.Гасанова.  Словесное творчество дошкольников на 

основе национальной культуры башкирского народа. – Уфа: 

издательство,  ИРО РБ, 2016; 
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 Р.Х.Гасанова. Развитие образной речи детей дошкольного возраста 

средствами художественной литературы. – Уфа: издательство,  ИРО 

РБ, 2015 

 Ф.Г.Азнабаева, Л.М.Имангулова, А.Т. Мухамедъярова. «Башкортостан- 

страна цветов». Херстоматия изучения Республики Башкортостан для 

детей дошкольного возраста.- Уфа, 2016. 

Перечень пособий по художественно – эстетическому развитию 

дошкольников 

 Ф.Г.Азнабаева, Р.И.Аминева. Р.М.Аметова. Илгам. Методическое 

пособие по художественному развитию дошкольников.  

Изобразительная деятельность детей 3-5 лет (на башкирском и русском 

языках)- Уфа: Китап.2007; 

 Ф.Г.Азнабаева, Я.С.Каримова,  М.Р.Харисова, Г.М.Зигангирова, 

Т.Х.Тангатарова. Илгам. Методическое пособие по художественному 

развитию дошкольников.  Изобразительная деятельность детей 5-7 лет 

(на башкирском и русском языках)- Уфа: Китап.2009; 

 Ф.Г.Азнабаева “Рисуем фантазируя”, Уфа, Китап, 2009; 

А.В.Молчева “Народно –декоративно - прикладное искусство 

Башкортостана дошкольникам”, Уфа,“Китап”; 

  А.С.Зиннурова. Счастливое детство.Сборник песен для детей.- Уфа: 

китап, 2013. o «Музыка в детском саду» для ср. группы – 

Мухамедзянова Р.К., Янкина Д.Р. 

 Давлеткулова Н.Бәләкәс дуҫтарыма йырҙар.- Өфө; Китап, 2009; 

Перечень пособий по физическому  развитию дошкольников 

 В.Г.Яфаева “Планирование физкультурных занятий в современном 

ДОУ” – методическое пособие, Уфа, БИРО, 2007; 

 З.Г.Нафикова. Уйнай – уйнай үҫәбеҙ.- Өфө, Китап, 2010 

 Ф.Г.Азнабаева, Д.У.Еникеева, В.Г.Яфаева.Хәрәкәттә үҫәбеҙ.- Өфө: 

Китап, 2013.  

В своей практике педагоги детского сада используют компьютерные 

презентации в разных видах деятельности.  Чередование демонстрации 

теоретического материала и беседы с детьми помогают добиться 

поставленных целей. Активное пользование Интернет-ресурсами дает 

возможность воспитателям принимать участие с детьми в заочных конкурсах 

детского художественного творчества различного уровня (международные, 

всероссийские, региональные). 

2.Дополнительное образование в кружках, секциях. 

     Одно из важных условий развития личности ребенка это возможность выбора 
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занятий по интересам, возможность самореализации. Этому помогает 

наличие разнообразных кружков, студий, секций, мастерских — ребенок 

должен иметь возможность выбирать, чем ему заниматься, в какие игры 

играть, в какие кружки ходить.  

Дополнительные занятия проходят  на платной и бесплатной основе.  

Кружки ведут   воспитатели и специалисты детского сада. У каждого 

руководителя кружка имеется образовательная программа по 

дополнительному образованию по своему направлению.  

Задача педагога  

Проводить занятия в соответствии с Программой, соблюдая «золотые 

принципы» дошкольной педагогики: 

1. ЗБР (Зона ближайшего развития) 

2. Культуросообразность 

3. Деятельностный подход 

4. Возрастное соответствие 

5. Развивающее обучение 

6. Амплификация развития 

7.ПДР (пространство детской реализации) 

Ожидаемый образовательный результат  

Комплексное всестороннее развитие детей по всем образовательным 

областям в  

соответствии с Программой и ФГОС ДО. 

Перечень кружков разнообразный, что позволяет удовлетворить 

интересы детей и запросы родителей. Ниже дан перечень кружков по 

дополнительному образованию в ДОУ. 

№/

п 

Названия кружка Направленность Количество 

занятий в 

неделю 

1 «Развивайка»  Познавательное развитие  2 

2 «Удивительное рядом» Познавательное развитие  2 

3 Материнский фольклор  Познавательное развитие 2 

4 «Мы – исследователи» по 

проектной  деятельность  

Познавательное развитие 2 

5 «Юный эколог» Познавательное развитие 2 

6 Робототехника  Познавательное развитие 2 

7 Шашки   Физическое развитие   2 

8 «Островок безопасности»  

по ОБЖ 

Социально – коммуникативное 

развитие  

2 

9 «Познаю мир » дидактические 

игры  по сенсорике  

Социально – коммуникативное 

развитие 

2 

11 «Развиваемся играя»  Социально – коммуникативное 2 
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10 развитие 

11 Здравствуй, здравствуй сказка! Речевое развитие 2 

12 Волшебные пальчики Речевое развитие 2 

13 «Первые шаги в английский»  Речевое  развитие  2 

14 «Демисолька»  - развитие 

певческих навыков 

Художественно – эстетическое 

развитие 

2 

15 «Веселая кисточка» Художественно – эстетическое 

развитие 

2 

 

Освоение новых образовательных технологий. 

Педагогический коллектив в своей работе использует различные 

инновационные образовательные   технологии, такие как: 

-   технология проектной деятельности; 

-   технологии развивающего обучения; 

- технологии исследовательской деятельности (путешествия по карте, 

путешествия по «реке времени», «экспериментирование» и др.); 

- ИКТ технологии; 

- здоровьесберегающие технологии (арттерапия, логоритмика, «сухой 

бассейн», пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика, 

психогимнастика, кинезологические упражнения  ); 

- игровые технологии (квест – игра, ); 

- технологии ТРИЗ. 

В развитии речи: 

- мнемотехника; 

- использование метафор; 

- составление загадок, пословиц и сказок; 

- технологии развития связной  речи по Ушаковой  и Смирновой 

- блоки Дьенеша и палочки Кьюзинера и др. 

В познавательном развитии: 

- метод проектов; 

- путешествие по реке времени; 

- мыслительные карты; 

- квесты; 

- эксперименты и опыты; 

- моделирование 

- музейная педагогика; 

- технолгия В.В.Воскобовича 

- блоки Дьенеша и палочки Кьюзинера 

- дары Фребеля; 

- народный фольклор др.; 



145 
 

 В изобразительной деятельности: 

- рисование на мокрой бумаге; 

- граттаж; 

- рисование ватными палочками; 

- ниткография; 

- бумажная пластика; 

- меллифиори  и др. 

В конструктивно – модельной деятельности: 

- робототехника; 

- дары Фребеля. 

Педагоги детского сада находятся в активном поиске современных 

образовательных технологий для успешного развития и саморазвития  

воспитанников, которые позволяют  учитывать образовательные 

потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и, в 

частности, может быть ориентирована на специфику национальных, 

социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. Использование инновационных технологий 

способствуют  выбору форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива. 
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Краткая презентация ООП 

1. Основная образовательная программа Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка – 

детский сад «Курай» городского округа город Сибай Республики 

Башкортостан. 

Сокращенное название ООПМДОБУ ЦРРд/с «Курай». 

Срок реализации 2020-2025г.г. 

Ориентирована на детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. 

За основу Программы  взяты концептуальные положения 

инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, 

содержание и механизмы которой обеспечивают полноценное развитие 

личности ребёнка во всех образовательных областях: социально - 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие на фоне эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и другим людям 

2.Образовательная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) (Приказ МО и Н РФ № 1115 от 17 октября 2013г.) и с учетом 

инновационной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы»  (6-е издание) под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО программа состоит их 

двух частей: обязательная часть (объем не менее 60% от ее общего объема) и 

вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) – не более 40%. 

3. Цель обязательной части Программы: 

Воспитание  гармонично развитой и социально - ответственной личности на 

основе духовно - нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально -культурных традиций.  

Цели вариативной части Программы: 

Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города, края, 

Республики Башкортостан. 

 Воспитание  патриотических чувств, любви к родному краю, гордости 

за ее достижения, уверенности в том, что Республика Башкортостан  

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим. 
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4.Задачи Программы 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого    

ребенка в период дошкольного детства независимо от социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей в том числе ограниченных 

возможностей здоровья; 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального  

образования); 

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5.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; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи вариативной части  Программы: 

 1.Создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

2.Формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город, край, 

Республика Башкортостан); 

3.Приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству башкирского народа, и народов, проживающих в Республики 

Башкортостан; 

5.Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 
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часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

6.Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы,  принципы и подходы к формированию 

Программы, значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

раннего и дошкольного возраста.  Планируемые (ожидаемые)  

образовательные результаты даны  как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка, как целевые 

ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

7.В Программе предлагается классификация образовательных результатов, 

предложенная в инновационной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (издание 6-е переработанное, МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2020): мотивационные, универсальные и предметные образовательные 

результаты. Целевые ориентиры, как ожидаемые образовательные 

результаты, раскрыты для детей младшей группы , а для остальных 

возрастных групп дана ссылка на инновационную программу «От рождения 

до школы 

8.Организационый раздел  включает в себя: материально – техническое 

обеспечение, обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания, организация режима пребывания детей в ДОУ, 

особенности развивающей предметно – пространственной  среды, 

требования к кадровым условиям реализации Программы, образец 

планирования образовательной деятельности при работе по пятидневной 

рабочей неделе.  

 Раскрыты особенности  воспитания  и  обучения  в процессе  детской 

деятельности: дана характеристика   утреннего и вечернего кругов,  как 

новому виду образовательной деятельности; деятельности детей в центрах 

активности, образовательному событию, проектной деятельности и 

организации работы по дополнительному образованию.  

9.Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности. В него входят: 

- описание образовательной деятельности  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы; 

- описание  образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  
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воспитанников; 

- взаимодействие с социальными институтами детства; 

- вариативная часть. 

10.Содержание образовательной деятельности по образовательным 

областям  

Образовательная область «Физическое развитие»  направлена на 

сохранение и укрепления здоровья детей, гармоничное физическое развитие, 

приобщение к физической культуре, развитие психофизических качеств 

(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  предполагает 

развитие познавательных интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественнонаучных представлений. 

Образовательная область «Речевое развитие»  направлена на 

совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок 

обучения грамоте; овладение речью как средством общения, развитие 

речевого творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

направлена на формирование первичных ценностных представлений, 

развитие способностей к общению, развитие саморегуляции, развитие  

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

предполагает развитие художественно-творческих способностей детей в 

различных видах художественной деятельности, формирование интереса и 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
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11. Основные направления и формы работы с семьей 

Направление  

взаимодействия  

Формы реализации  Примечание  

Рекламный блок 

Информирование  Информационные 

стенды 

«Уголки для 

родителей» в группах 

Сайт МДОБУ  

Открытые мероприятия 

В течение года 

Взаимодействие с семьями 

Изучение семьи Анкетирование 

Беседы  

Посещение на дому 

2 раза в год 

По запросу родителей 

В течение года 

Психолого – педагогическое 

просвещение  

Родительские собрания 

Интерактивные формы: 

дискуссии, семинары, 

практикумы, устные 

круглые столы, мастер-

классы. 

Родительские мастер - 

классы 

По плану 

По запросу  

родителей 

Консультирование Индивидуальные и 

групповые 

консультации 

По запросам  

родителей 

Обучение Родительский клуб  

 

По плану 

Совместное творчество 

Совместная деятельность Праздники/досуги 

Семейные проекты 

Выставки совместных 

работ 

Социальные акции 

Клубные часы 

Тематика определяется  

планом 
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12. Описание  образовательной  деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений  развития детей 

Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, 

национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей 

здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования; (ФГОС ДО части 1.6. п. 7) 

возможность формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 
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13. Формы получения образования   детей с ОВЗ в МДОБУ 

Формы получения образования   могут быть реализованы в различных 

структурных подразделениях. Инклюзивное образовательное пространство 

основано на предоставлении новых форм дошкольного образования для 

детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые по каким – 

либо причинам не могут посещать детский сад в режиме полного дня, в том 

числе  для детей раннего возраста и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детском саду  создан   Консультационный центр «Гармония» 

(далее КЦ).   

 Цели, задачи и принципы работы Консультационного центра 
  Консультационный центр ДОУ создан  с целью повышения доступности и 

качества дошкольного образования через развитие вариативных форм 

дошкольного образования и совершенствования методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям), чьи дети не посещают детский сад,  в том числе 

для родителей,  у которых  имеются дети с ОВЗ. 

14.Вариативная часть программы  

В программе  описаны особенности осуществления образовательной 

деятельности  (национально-культурные, демографические, климатические и 

др.), учтены  национальные и социокультурные условия обучения и 

воспитания дошкольников. Дан перечень программ и пособий с 

региональным содержанием по образовательным областям.  

Вариативная часть программы распределена по направлениям: 

 региональный компонент; 

 дополнительное образование в кружках, секциях; 

 освоение новых образовательных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


