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1.Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа ДО МОУ «СОШ» с. Лашкута  разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

* Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г 

№273-ФЗ 

* Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

* СанПин 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»(ФГОС ДО). 

* Устав школы. 

      Образовательная программа  дошкольного отделения МОУ «СОШ» с. Лашкута  

разработана на основе примерной  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой-М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования. 

      Основная общеобразовательная программа определяет организацию 

воспитательно-образовательного процесса (содержание, формы) в ДО, обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным областям: социально-коммуникативное 

развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие, обеспечивает возможность достижения 
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воспитанниками социально-нормативных возрастных характеристик на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

Цели и задачи деятельности ДО реализации  ОП ДО. 

Цели программы: 

-  создание благоприятных условии для полноценного  проживания ребенком  

периода дошкольного детства; 

-  формирование основ базовой культуры личности; 

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности  дошкольника; 

 Задачи программы: 

- обеспечение стандарта дошкольного образования как системы требований к 

содержанию и уровню развития детей каждого психологического возраста с учётом 

соблюдения преемственности при переходе к следующему возрастному периоду. 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 - создание атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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- вариативность использования образовательного материала, позволяющего 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

- единый  подход к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. 

    Принципы и подходы к формированию  ОП ДО: 

      Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО: 

* принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

* принцип практической применимости педагогических подходов 

(содержание Программы имеет возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования); 

* принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы  соответствует  основным положениям возрастной педагогики и 

психологии); 

* принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»); 

* принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, имеющие отношение к развитию 

детей дошкольного возраста; 

* принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их 

спецификой и возможностями и особенностями воспитанников; 
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* принцип комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса; 

* принцип решения программных образовательных задач  в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельность детей  в рамках  

образовательной деятельности,  и при проведении режимных моментов; 

* принцип адекватности дошкольному возрасту форм работы  с детьми и 

ведущим видом деятельности - игра; 

*принцип вариативности образовательного процесса в зависимости от 

региональной особенности; 

*принцип преемственности между детским садом и начальной школой. 

Возрастные и индивидуальные характеристики  детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении, сведения о квалификации педагогических 

кадров, сведения о родителях воспитанников. 

Всего в ДО 2 группы общеразвивающей направленности.  

 Младшая-смешанная группа – от 3-х до 5-ти лет -  

1  

Старшая - подготовительная группа – от 5- до 7 лет - 1 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПина. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

 

Режим работы ДО  с 8.00 до 18.00 (10 часов) рабочая неделя – 5 дней. 

В ДО принимаются дети от 3 до 7 лет. 

Работают специалисты: 

Музыкальный руководитель – 1 человек 

Медицинская сестра – 1 человек 

Воспитатели – 4 человека 
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          Старший воспитатель- 1 человек 

          Учитель логопед-1 человек  

           Учитель физкультуры – 1человек 

Педагогический коллектив состоит из 9 педагогов. 

Кадровое обеспечение 

 

Приоритетное направление деятельности ДО по реализации программы – 

обеспечение равных стартовых возможностей для успешного обучения выпускников 

ДО в школе.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% времени, 

необходимого для реализации Программы, а части, формируемой участниками 

Показатели Кол-во % от общего числа 

педагогических  

работников 

 9 80% 

Воспитатели (в том числе 

ст.восп.) 

5 75% 

Узких специалистов  

-учитель-логопед  

- рук . физического 

воспитания  

-музыкальный руководитель -

преподаватель балкарского 

языка 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

-высшее образование 6 80% 

- среднее профессиональное 

обр. 

2 20% 
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образовательного процесса – не более 40% общего объема Программы, что 

соответствует ФГОС. 

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении.  

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

У детей в возрасте 3 – 4 лет игра в дошкольном возрасте становится ведущим 

видом деятельности. 

     Главная особенность игры – условность. 

     Основное содержание игры – действия с игрушками и предметами – 

заместителями. 

     Игры с правилами только начинают формироваться. 

     Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. 

Дети могут уже использовать цвет. 

     Конструирование ограничено возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. 

     К концу возраста могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться 

в пространстве группы детского сада. Начинают формироваться представления о 

предмете, при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку. 

     Развивается память и внимание. К концу возраста дети могут воспринимать до 5 

и более предметов и до 7 и более цветов, способны  ориентироваться в пространстве 

группы, запоминать значительные отрывки из любимых произведений. 

     Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление, начинает 

развиваться воображение.  
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      Взаимоотношения проявляются в игре и обусловлены нормами и правилами. 

Они играют рядом. 

     Начинает развиваться на начальной стадии самооценка, но дети ориентируются 

на оценку воспитателя. Начинает складываться сознательное управление своим 

поведением. 

     Развивается половая идентификация, которая проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. Общение ребёнка становится вне ситуативным. 

     У детей в возрасте от 4 – 5 лет игровые действия приобретают смысл.  

     Двигательная сфера характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

     Восприятие к концу возраста становится более развитым.  

     Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности: 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения;  развитием памяти, 

речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности 

со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка. Восприятие становится 

более развитым. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку, выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. 

Улучшается произношение звуков и дикция. Изменяется содержание общения 

ребёнка и взрослого, взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью. Начинают выделяться лидеры. 
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     Игровые действия у детей в возрасте от 6 до 7 лет становятся более сложными, 

отражая взаимодействия людей, жизненные ситуации, усложняется и игровое 

пространство.  

     Дети освоили конструирование из строительного материала. Они точно 

представляют себе последовательность, способны выполнять различные по степени 

сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

     В конструировании дети свободно владеют обобщёнными способами анализа, 

как изображений, так и построек. Ребёнок седьмого года жизни осваивает сложные 

формы сложения из листа бумаги и придумывает собственные. Более яркими 

становятся различия между рисунками девочек и мальчиков. 

     Продолжает развиваться восприятие. Развивается образное мышление. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. Продолжает 

развиваться воображение. 

     У детей продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. У детей развивается диалогическая и 

некоторые виды монологической речи. 

     В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей предметов человеческой 

культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается 

половая идентификация, формируется позиция школьника. К концу дошкольного 

возраста ребёнок приобретает интегративные качества, позволяющие ему в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

Характеристика ребенка перед поступлением в школу  

 

Характерная черта старшего дошкольника – устойчивое положительное 

отношение к себе, уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок 

проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской 
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деятельности — игре, общении, конструировании, рисовании, лепке, в сфере 

решения элементарных социальных и бытовых задач. 

Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх, организует их. Способен договариваться, учитывать интересы 

других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к 

окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством 

собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной 

деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать 

разговор на интересную для него тему. 

Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок 

легко выбирает себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к 

порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. 

Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в 

ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода 

характеризуется наличием оригинального замысла. Творческие способности детей 

также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят 

фантазировать вслух, играть звуками и словами. Особым объектом освоения 

становятся для ребенка собственное тело и телесные движения; детские движения 

приобретают произвольный характер. 

Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной 

деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать 

продукт качественно, переделывать, если не получилось. Произвольность также 

проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять инструкцию 

педагога, следовать установленным правилам. 

В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности 

ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными 

связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, 

собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной 

литературе.  
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Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность 

ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка 

проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и 

способен принимать на ее основе собственные решения. 
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1.2.Планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной 

программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

* ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

* ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

* ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

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

видами игры; 

* ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 



14 
 

* ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

*ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.   
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2. Содержательный раздел 

2.1.Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

        Важнейшим условием реализации программы « От рождения до школы» 

является создание развивающей и 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; 

*развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

*развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности; 

*создание условий  для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям. 

Для реализации этих целей необходимо: 

*проявлять уважение к личности ребенка, 

*создавать условия для принятия ребенком ответственности; 

*обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать 

их. Учить проявлять уважение друг к другу; 
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*обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

*обращать внимание ребенка 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  ДОО, и включить 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивалась игра и познавательная активность. В ДОО должны быть созданы 

условия для проявления инициативности, жизнерадостности и стремление узнавать 

новое. 

Адекватная  организация образовательной среды обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление  его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы - развития инициативы и способностей ребенка, овладения 

доступными для дошкольного возраста культурными средствами ( наглядными 

материалами, символами). Благодаря этому образовательная программа становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и 

принимать решения, используя свое мышление и воображение. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 

социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Образовательная 
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ситуация строится с учетом детских интересов. Дети должны чувствовать, что их 

идеи будут поддержаны взрослыми. 

Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом 

происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования инициативности выстраивается образовательная среда 

таким образом, чтобы дети могли: 

*учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

*изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

С целью поддержки детской инициативы педагогам следует регулярно 

создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 При участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 Совершать выбор и обосновывать его; 

 Предъявлять и обосновывать свою инициативу; 

 Планировать собственные действия индивидуально и в малой группе; 

 Оценивать результаты своих действий индивидуально и в  команде. 

 Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Среда должна быть вариативной. Состоять из различных площадок  

(мастерских, исследовательских площадок, библиотечек, игровых), которые 

дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная 

среда должна меняться в соответствии с интересами  и проектами детей не 

реже, чем один раз в несколько недель. В течении дня необходимо выделить 
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время , чтобы дети могли выбрать пространство активности   по собственному 

желанию. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников. 

       В основе системы взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность  И здесь важен принцип  не параллельности, а принцип 

сотрудничества и взаимодействия .                   

Взаимодействие детского сада и семьи будет конструктивным, если оно 

опирается на результаты изучения потребностей и интересов семей; категорий 

семей; стилей семейного воспитания;  ребенка во всех его сферах развития;  

позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру 

проведения. Только в этом случае детский сад  сможет оказать своевременную 

социально-психолого-медико-педагогическую поддержку семье и ребенку.  

            Коллективом детского 

сада накоплен значительный опыт организации сотрудничества с родителями в 

целях органичного сочетания воспитательных воздействий на ребенка в 

дошкольном учреждении и в семье, обеспечение всестороннего развития личности.                                                                  

Цель нашей работы с семьями воспитанников:  создание единого 

образовательного и оздоровительного пространства в процессе вовлечения 

родителей в педагогическую деятельность учреждения , а основная идея – 

превратить интерес детского сада к образовательному процессу в интерес семейный, 

сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их 

родителей сделать своими союзниками, помочь современной семье в деле 

воспитания и образования детей. 

Родители – равноправные партнеры в работе и жизни детского сада. С 

каждым годом укрепляется связь, разнообразными становятся формы 

сотрудничества. Ориентация идет, прежде всего, на общение педагога и родителя, 
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на признание приоритета интересов и личностных потребностей семьи. Отбор 

содержания, средств, форм и методов взаимодействия детского сада с семьей 

строится на выявлении образовательных потребностей родителей, уровня их 

психолого-педагогической культуры,  изучении детско-родительских отношений. 

Работа по взаимодействию с семьей строится на методах интерактивного обучения, 

где родители имеют возможность встречаться со специалистами, задавать им 

вопросы, овладевать конкретными умениями и навыками, обсуждать проблемные 

ситуации, делиться опытом собственной педагогической деятельности. Эти методы 

способствуют реальному участию родителей в воспитательно-образовательной 

работе детского сада с учетом их интересов и предпочтений. 

Участие семьи в образовательном  процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители лучше  узнают возможности своего ребенка и 

появляется интерес в дальнейшем его продвижении.      

Наряду со сложившимися традиционными формами работы с семьей (беседы 

и консультации, общие и групповые родительские собрания),  в детском саду  

удачно зарекомендовали себя и не один год используются  новые формы и методы 

взаимодействия с родителями:  

- Составление социального портрета семьи воспитанника - для  знакомства с 

демографической, социально-профессиональной характеристикой семьи, жилищно-

бытовыми условиями, культурным уровнем. 

- Проведение  дня открытых дверей для родителей - для знакомства 

родителей со структурой и спецификой проведения непосредственно 

образовательной деятельности, условиями пребывания детей в ДОУ  

- Оформление  визитной карточки группы   для предоставления родителям  

информации  о направлениях  работы, режиме дня, информации о сотрудниках и т.д.  

- Участие родителей в проведении праздников и развлечений;  

- Участие и помощь родителей в организации  проведения  различных 

конкурсов   

- Отчетный концерт для родителей детей, занимающихся в кружках 

дополнительного образования.  
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-Уголки для родителей, оформленные в группах. В них помещаются 

консультативные материалы; в специальных папках имеются подборки 

методических рекомендаций для родителей, составленных  специалистами детского 

сада. 

- Видеофильм для семейного архива (подарок выпускнику детского сада 

видеокассеты с записями  режимных моментов  пребывания ребенка  в детском 

саду. 

-   Деятельность  консультационного пункта для родителей   (помощь в 

приобретении педагогических знаний, знаний особенностей физического и 

психического развития ребенка, знакомство их с практикой работы с детьми. 

  -  Оформление карты развития ребенка.  

Целью конструктивного взаимодействия  педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников является: 

*Создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности  

родителей ( способности разрешать разные типы социально-педагогической 

ситуации, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей  

на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

  знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания  и обучения 

детей  и о возможностях решения  данных задач; 
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 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

 поощрение родителей за внимательное отношение к стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условии для их удовлетворения 

в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основными направлениями и формами взаимодействия с семьей являются: 

* Взаимопонимание и взаимоинформирование (обоюдное познание 

воспитательного потенциала через специально организуемую социально-

педагогическую диагностику с использованием бесед, анкетирования; посещение 

педагогами семей воспитанников; организации дней открытых дверей в детском 

саду; разнообразные собрания-встречи). 

*Непрерывное образование воспитывающих взрослых – (обогащение  знаний, 

установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, 

гармонизации семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе). 

     Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад но и его 

партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность.  

      Основными видами просвещения являются - правовое, гражданское, 

художественно-эстетическое, национально – патриотическое, медицинское. 

       Основными формами просвещения могут выступать: конференции, 

родительские собрания, родительские и педагогические чтения. 

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы.  

*Совместная деятельность педагогов, родителей, детей . 

     Определяющей целью совместной деятельности «педагоги-родители-дети» 

являются не только базисные стремления и потребности  ребенка, но и 

стремления и потребности родителей и педагогов. 
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Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организовано в 

формах (акции, вечера музыки и поэзии, праздники, проектная деятельность). 

                      

2.2.Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание Программы  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

  развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания; 

  формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в организации;  

  формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи: 

*Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

*Патриотическое воспитание, ребенок в семье и обществе; 
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*Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

*Формирование основ безопасности. 

 

Познавательное развитие предполагает: 

  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

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

числе, части и целом; 

  формирование первичных представлении о малой родине и Отечестве,  об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы. 

Основные цели и задачи: 

*Развитие познавательно-исследовательской деятельности; 

*Приобщение к социокультурным ценностям; 

*Формирование элементарных математических представлений; 

*Ознакомление с миром природы. 

                    Речевое развитие включает: 

  владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; 

  развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  
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 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи: 

*Развитие речи; 

*Художественная литература. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

*Приобщение к искусству; 

*Изобразительная деятельность; 

*Музыкальная деятельность. 

 

Физическое развитие включает:  

 приобретение опыта в следующих в двигательной  деятельности детей, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 приобретение  опыта в видах деятельности детей, способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук); 

 



26 
 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи: 

*Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

*Физическая культура. 

Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого - педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

Решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

    

Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 

реализации основной общеобразовательной программы: 

  Основными приоритетными направлениями в деятельности образовательного 

учреждения являются: 

- формирование у дошкольников навыков здорового образа жизни; 

- формирование нравственно-патриотических чувств (краеведение); 

- постоянное совершенствование педагогического процесса и 

материально-технической базы; 
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- создание условий для успешной адаптации детей в ДО; 

- формирование готовности ребёнка к вхождению в социум; 

- работа с родителями. 

Основной деятельностью учреждения является общее развитие детей. 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей (социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; 

физическое разхвитие) в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Основу организации образовательного процесса 

составляет комплексно – тематический принцип,  а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а так 

же в самостоятельной деятельности детей. 

      

 3.Организационный раздел 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДО 

Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными 

днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы  детского сада: 10 часов. Режим работы: с 

8часов 00 минут до 18 часов 00 минут. 

Режим дня  ДО составлен в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции 

российской Федерации 29 мая 2013 года., регистрационный №28564) «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организации». 
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       Режим дня разработан, учитывая возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающие взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов.  

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается.  

Во время прогулки с детьми проводят игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения ДО. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная 

деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена) занимает 

в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной 

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

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

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

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной к школе 

– 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непосредственной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в 
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день.  В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. 

 

Обязательная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

образовательной программы ДО - примерной общеобразовательной программы 

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

Т.С. Комаровой,  М.А.Васильевой. 

Обязательная часть реализуется через обязательные занятия и составляет 60% 

от общего нормативного времени, отводимого на усвоение основной программы. 

В обязательной части учебного плана 

· для детей смешанной группы от3 до 5лет – 10 занятий в неделю, 

· для детей старшей - подготовительной группы – 14 занятий в неделю, 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 

40% от общего нормативного времени. 
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Планирование образовательной деятельности 

Режим пребывания детей в детском саду  младшей-смешанной группы 

(холодный период) 

Режимные моменты Младшая смешанная 

группа 

Прием детей (на свежем воздухе), самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуры еды 

8.30-9.00 

Занятия по сетке, перерыв между занятиями 10 мин.. 
 

9.00-9.40 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей.  

 

9.40-10.40 

Подготовка к прогулке, навыки самообслуживания, прогулка, двигательная 

активность. 

10.40-11.40 

1час 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков 11.40-12.00 

 

Подготовка к обеду, обед: воспитание культуры еды 12.00-13.00 

Дневной сон с использованием  чтением художественной литературы 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Коррекционная гимнастика 

после сна в группе  

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник: воспитание культуры еды 15.20-15.40 

Познавательная игровая деятельность 15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-17.30 

 

Уход детей домой 17.30-18.00 

 

Режим пребывания детей в детском саду  младшей-смешанной группы 

(теплый  период) 

Режимные моменты Младшая смешанная 

группа 
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Прием детей (на свежем воздухе), самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуры еды 

8.30-9.00 

Занятия по сетке, перерыв между занятиями 10 мин. 9.00-9.40 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 9.40—10.20 

 

Подготовка к прогулке, навыки самообслуживания. Прогулка  10.20-12.-00 

Подготовка к обеду, обед: воспитание культуры еды 12.10-13.00 

Дневной сон с использованием  чтением художественной литературы 13.10-15.00 

Подготовка к полднику, полдник: воспитание культуры еды 15.10-15.30 

Познавательная игровая деятельность 15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка(двигательная активность мл. и ср .гр.-30м. 16.30--17.30 

1час 

Уход детей домой 17.30-18.00 

 

Режим пребывания детей в детском саду  старшей -подготовительной 

группы (холодный период) 

Режимные моменты Старшая 

подготовительная 

группа 

Прием детей (на свежем воздухе), самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуры еды 

8.30-9.00 

Занятия по сетке, перерыв между занятиями 10 мин. 9.00-10.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 10.00-10.45 

Подготовка к прогулке, навыки самообслуживания, прогулка, двигательная 

активность 30 мин- мл. 

40-45мин ст. и под. гр. 

10.45-11.45 

1ч.  
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Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков 11.45-12..15 

 

Подготовка к обеду, обед: воспитание культуры еды 12.15-13.00 

Дневной сон с использованием  чтением художественной литературы 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. Коррекционная гимнастика 

после сна в группе (двигательная активность 10 мин. мл. гр. 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник: воспитание культуры еды 15.10-15.30 

Чтение худ. литературы. беседы 15.30-16.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей 16.00-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-17.30 

 

Уход детей домой 17.30-18.00 

 

Режим пребывания детей в детском саду  старшей -подготовительной 

группы (теплый период) 

Режимные моменты Старшая–

подготовительная 

группа 

Прием детей (на свежем воздухе), самостоятельная игровая деятельность, 

утренняя гимнастика 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак: обучение правильно держать столовые 

приборы, обучение культуры еды 

8.30-9.00 

Занятия по сетке, перерыв между занятиями 10 мин. 

 

9.00-10.00 

Самостоятельная игровая деятельность детей. 10.10-10.45 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.45-12.15 

1ч. 30мин 

Возвращение с прогулки, воспитание культурно-гигиенических навыков 12.15-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед: воспитание культуры еды 12.30-13.00 

Дневной сон с использованием  чтением художественной литературы 13.00-15.00 
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Подготовка к полднику, полдник: воспитание культуры еды 15.00.15.30 

Чтение худ. литературы. беседы 15.30-16.15 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей 

 

16.00-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30-17.30 

 

Уход детей домой  17.30-18.00 

 

 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Базисный вид деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

 

ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах ( уголках) 

развития  

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

Максимально допустимый объем недельной образовательной 

деятельности детей в соответствии с возрастом. 

 

От 3-5лет От 5-7лет 

3ч.35мин 7ч 45мин 

Дополнительная образовательная деятельность 

1-2р/н 1-3р/н 

 

Продолжительность НОД детей в соответствии с возрастом. 

 

 

Во время ЛОП осуществляется организованная деятельность по экологическому и 

физическому развитию. Воспитателями проводятся спортивные игры, праздники, 

экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, осуществляется 

3-5лет 5-7лет 

15мин 25 мин 
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деятельность по художественно-эстетическому развитию детей: музыкальные 

праздники, развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и 

экспериментальная деятельность по интересам. интеллектуального Учреждение 

функционирует в режиме 5-дневной недели с двумя выходными днями – суббота и 

воскресенье 

Известно, что дошкольный возраст является решающим в формировании 

фундамента физического и психического здоровья. В этот период идет интенсивное 

развитие органов и становление функциональных систем организма, закладываются 

основные черты личности, формируется характер, отношение к себе и окружающим.  

Важной целью работы педагогов нашего детского сада является 

осуществление оздоровительного направления развития воспитанников.  

Эта работа требует системного подхода, призванного решать в комплексе 

медико-социальные и психолого-педагогические проблемы детей дошкольного 

возраста. Для выявления индивидуальных особенностей каждого ребенка 

воспитателями групп ведется следующая работа: наблюдения за реакцией ребенка 

на физические нагрузки и степень его утомляемости; изучается социальный статус 

семей, с родителями ведутся индивидуальные беседы. 

Все эти данные помогают педагогам строить воспитательно-образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей и возможностей детей.  

Ежемесячно для детей проводятся спортивные игры,  соревнования, как в 

спортивном зале, так и на воздухе. Зимой воспитанники  катаются на санках. 

Воспитатели групп  работают в контакте с инструктором по физической 

культуре. Все эти мероприятия позволяют детям хорошо развиваться и быть 

здоровыми.  

Форма организации занятий разнообразна: групповые, индивидуальные, на 

воздухе, в кабинетах (физкультурном и музыкальном зале). 

Для вновь поступающих детей разработан щадящий режим, что позволяет  

детям быстрее и быстрее адаптироваться к условиям дошкольного учреждения. 

Задачи профилактики заболеваний, физического, психического, 

интеллектуального развития интегрируются в работе всего педагогического 
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коллектива. 

В нашем ДО созданы условия для двигательной активности детей: 

 - гибкий режим дня;  

- занятия по подгруппам;  

- создание материальной базы (спортинвентарь, оборудование спортзала)  

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна. 

Разработана система двигательной активности: 

- утренняя гимнастика;  

- физкультурные занятия;  

- музыкальные занятия;  

- двигательная активность на прогулке;  

- физкультура на улице;  

- физкультминутки на занятиях;  

- гимнастика после дневного сна;  

- физкультурные игры, праздники;  

- спортивно-ритмическая гимнастика, игровые упражнения. 

Система закаливания организуется как в повседневной жизни, так и в 

специально организованных видах деятельности. 

В повседневной жизни она представлена: 

- утренней гимнастикой;  

- облегченной формой одежды;  

- ходьба босиком в спальне до и после сна;  

- воздушные и солнечные ванны;  

- умывание прохладной водой. 

Специально организованное закаливание и другие оздоровительные 

процедуры: 

- интенсивное закаливание стоп;  

Организация рационального питания: 

- соблюдение натуральных норм;  

- введение овощей и фруктов в обед и полдник;  

- питьевой режим;  
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- витаминизация третьих блюд. 

Инструктор по физической культуре  учитывая специфику нашего 

дошкольного учреждения, формирует у детей потребность в ежедневной 

двигательной активности и способности ее регулировать, учит освоению техники 

движений и развитию координации, умению достигать результата при выполнении 

физических упражнений и подвижных игр. Развивает двигательные качества: 

быстроту, гибкость, силу, общую выносливость. 

Лечебная физкультура в детском возрасте – это часть системы 

оздоровительного комплекса, лечебно-оздоровительный процесс, имеющий большое 

воспитательное значение. Физические упражнения подбираются с учетом 

возрастной физиологии и в соответствии с особенностями возрастного периода 

детства характеру ответных реакций. 

Музыкальное развитие также входит в систему оздоровительной работы 

нашего учреждения, поскольку музыка имеет огромные возможности для 

улучшения нервно-психического здоровья детей, развития психоэмоциональной 

сферы, повышения социально-адаптивных функций. Музыкальные руководители 

обязательно включают в занятия дыхательные и музыкально-ритмические 

упражнения, направленные на профилактику нарушений опорно-двигательного 

аппарата и заболеваний органов дыхания. 

Музыкально-ритмические движения привлекают детей своей возможностью 

активно выразить отношение к музыке в движениях,  у детей развивается гибкость, 

пластика, формируется связь между движением и музыкой. 

В нашем детском саду задачи воспитания, обучения и оздоровления 

взаимосвязаны и ориентированы на каждого ребёнка с учетом состояния его 

здоровья и уровня развития. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

№ 

п/п 

 

 

Мероприятия Группы Периодичность 

 

 

Ответственный 

 1.Двигательная деятельность 
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Система закаливающих мероприятий 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

или воспитатель по 

физкультуре 

2. Физическая  

культура 

- в зале  

-  на воздухе 

Все 

группы 

2 раза в нед 

1 раз 

 

Воспитатель по 

физкультуре 

Воспитатели групп 3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 

4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все  

группы 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая, 

подгот. 

2 раза в 

неделю 

Воспитатели групп 

7  Физкультурные 

праздники 

Все 

 

2 раза в 

месяц 

Воспитатель по 

физкультуре 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель 

 

 

2.Профилактические мероприятия 

 

1. Витаминотерапия Все 

группы 

2 раза в год Ст. медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с род.) 

Все 

группы 

В 

неблагоприят-

ные периоды 

(осень-весна) 

возникновения 

инфекции) 

Ст. медсестра 

 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
3.Нетрадиционные методы закаливания 

 

 

 

 

3. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятны

е периоды, 

эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст. медсестра, 

младшие воспитатели 

4. Закаливание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Ходьба босиком Все группы После сна, на 

занятии 

физкультурой в 

зале 

Воспитатели, 

воспитатель по 

физкультуре 
3. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 4. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели, младшие 

воспитатели 
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№  Оздоровительные 

мероприятия  

Младшая-

смешан. 

группа 

Ст.-подг. 

группа 

1 Утренний прием 

детей на воздухе 

+ + 

2 Контрастное 

воздушное 

закаливание 

+ + 

3 Дыхательная 

гимнастика 

+ + 

4 Босохождение + + 

5 Ребристая доска + + 

6 Дорожка с 

пуговицами 

+ + 

7 Точечный массаж - + 

8 Умывание 

прохладной водой 

+ + 

9 Полоскание горла 

кипяченой водой 

комнатной 

температуры 

+ + 

10 Прогулка 2 раза в 

день 

+ + 

11 Коррекционная 

гимнастика 

+ + 

12 Световой режим + + 

13 Соблюдение 

воздушного режима 

+ + 
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14 Проветривание 

помещений 

+ + 

 

 

Приоритетное направление дошкольного отделения МОУ  «СОШ» с. 

Лашкута Д/О 

Национально-патриотическое воспитание на традициях народов Кабардино-

Балкарской республики 

Цель: 

Формирование основ национального самосознания и любви к Отечеству; 

Расширение представления детей о Родине; 

Знакомство с культурным наследием своего народа. 

 

Задачи: 

Обеспечение условий для всестороннего развития дошкольника при опоре на 

обычаи , традиции и культуру народа; 

Воспитание в ребенке желания познать и возродить лучшие традиции своего народа; 

Знакомить с культурным наследием народов Кабардино-Балкарии . 

Реализация приоритетного направления проводится по программам 

«Национально-региональный компонент»  (автор Таукенова Р.М) Нальчик - 2001 

год; 

«Сабийлик»  (детство) (программа по нравственно-патриотическому воспитанию)                                     

В дошкольном отделении созданы благоприятные условия для обеспечения 

всестороннего развития личности ребенка, комфортности пребывания его в 

дошкольном учреждении. Работа дошкольного учреждения обеспечивает каждой 

семье государственные гарантии доступности и равных возможностей для детей при 

поступлении их в школу и в полной мере отвечает запросам  родителей. 

Педагогический коллектив выбрал нравственно-эстетическое направление в 

работе, как приоритетное. Вся воспитательно - образовательная деятельность связана 

с ним. 
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Решая образовательные задачи, расширяя круг представлений детей об 

окружающем мире: о деятельности людей, о предметах, явлениях, педагоги 

одновременно решают и   нравственно-эстетические задачи: 

- Воспитание   духовно   -   нравственных   качеств   личности   через широкое   

ознакомление  дошкольников   и   родителей   с   историей культуры России, 

традициями, обрядами народного творчества. 

- Воспитание любви к ближним, стремление заботиться о них; 

- Любви к родной природе и восхищение её красотой; 

  В полном объёме используется синтез искусств в музыкальной, 

изобразительной и театральной деятельности.  Проводились  следующие  формы 

работы: 

 

• Интегрированные занятия 

• Работа с родителями в ходе проекта 

• Подготовка к спектаклю: 

- работа над  ролью, 

- разучивание песен, 

- постановка танцев, 

- подбор музыки, 

- изготовление костюмов, декораций 

 Показ спектакля 

 

Особенности образовательного процесса 

 

Цель: Обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в 

образовательном учреждении. 

Участниками образовательного процесса являются дети 3-7 лет, их родители 

(законные представители) и педагогические работники. 

В целях обеспечения выпускникам дошкольной образовательной организации  

равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе в дошкольном 

отделении МОУ «СОШ»с. Лашкута Д/О  соблюдаются следующие условия: 
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  число групп и их комплектация определяется количеством детей, достигших 

3 лет; 

  для родителей детей 3-7 лет организована система консультирования по 

основным направлениям развития ребенка – социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому,  художественно-эстетическому и физическому; 

  воспитатели  групп имеют дошкольное образование и систематически 

проходят курсы повышения квалификации по работе с детьми 3-7 лет; 

 воспитатели и специалисты, работающие с детьми 5-7 лет, ознакомлены с 

особенностями организации образовательного процесса в ближайших школах, 

посещают уроки в школе, приглашают учителей начальных классов в ДО, 

проводят совместные мероприятия в рамках реализации задач 

преемственности дошкольного и начального общего образования; 

  освоение детьми образовательных областей  осуществляется в процессе 

образовательной деятельности по организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской,  музыкально-художественной); 

  в процессе психолого-педагогической деятельности воспитатели и 

специалисты ДО используют традиционные и инновационные формы работы 

с детьми (образовательная деятельность, экскурсии, развлечения, и т.д.); 

  выбор программ и технологий, методов и приемов педагогической 

деятельности осуществляется на основе качественного и количественного 

анализа уровня развития детей с учетом срока посещения дошкольного 

образовательного учреждения каждым ребенком группы. 

     При необходимости проводятся дополнительные занятия по освоению 

образовательных областей и консультации для родителей по содержанию 

психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста в 

условиях  семьи. Общее время дополнительных занятий не превышают 30 мин в 

день. 
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   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна), преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-коммуникативное развитие. 

      Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

     Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста 

предусматривает возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому развитию. 

       В теплое время года   образовательная деятельность и других мероприятий 

проводится на участке во время прогулки.  

 

Условия воспитания и обучения 

Условия для развития воспитанников 

 

 Количество Оснащенность 

 (в %) 

Всего комнат, используемых в 

образовательном процессе 

6 85% 

в том числе:  

групповых комнат 

 

4 

 

85% 

методический кабинет   

медицинский кабинет 1 

 

100% 

музыкальный зал 1 80% 

физкультурный зал  1 85% 

 

 

 

Организация учебно-воспитательного процесса в детском саду на день 
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Мл.- смеш. дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направления 

развития 

ребенка 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Трудовые поручения 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно-ролевые игры 

2. Познавательное 

развитие 

 Образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Образовательная 

деятельность, игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

3. Речевое развитие  Образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Общение  

 Образовательная 

деятельность  

 игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 
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4.  Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Занятия в изостудии 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 

5 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоск. 

рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на 

занятиях 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная деятельность 

 Занятия ритмической 

гимнастикой 

 Занятия хореографией 

 Прогулка 

(индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

Ст.- подг. дошкольный возраст 

 

№ 

п

Направления 

развития 

 

1-я половина дня 

 

2-я половина дня 
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/

п 

ребенка 

1 Социально-

коммуникативно

е 

развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией 

плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые 

поручения 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь 

в подготовке к 

образовательной 

деятельности 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в 

процессе хозяйственно-

бытового труда, труда в 

природе 

 Тематические досуги 

в игровой форме 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Работа в книжном 

уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни 

дарения) 

 Сюжетно-ролевые 

игры 

2 Познавательное 

развитие 

 Образовательная 

деятельность 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 

 Образовательная 

деятельность, игры 

 Развивающие игры 

 Интеллектуальные 

досуги 

 Индивидуальная 

работа 

3 Речевое  

развитие 

 Образовательная 

деятельность 

 Образовательная 

деятельность  
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 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Общение  

 Речевые игры 

 Индивидуальная 

работа 

4  Художественно- 

 эстетическое 

развитие 

 Образовательная 

деятельность 

 по музыкальному 

воспитанию 

изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная 

работа 

 

5 Физическое 

развитие и 

оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 

теплое время года 

 Утренняя гимнастика 

(подв.  игры, игровые 

сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоск. рта) 

 Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда в группе, 

одежда по сезону на 

прогулке; обширное 

умывание, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки во 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание  ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные 

досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

 Прогулка 

(индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 
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время образовательной 

деятельности 

 Физкультурные занятия 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 

Здоровье сбережение детей. Обеспечение безопасности. Организация питания. 

 

Для обеспечения безопасности в ДО введена вахтенная служба, 

модернизирована пожарная сигнализация, введена в действие тревожная кнопка, 

пути возможной эвакуаций определены 

В дошкольном учреждении организовано 3-х разовое сбалансированное 

питание. Стоимость питания -  64,95 рублей в день. 

 

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

 

Одной из основных задач  дошкольного учреждения является задача 

сохранения и укрепления здоровья воспитанников и приобщения их  к здоровому 

образу жизни. 

Медицинское обслуживание детей производится медицинским персоналом: 

врач (в штате детской поликлиники), медицинская сестра.  

Узкие специалисты приходят в дошкольное отделении из служб 

здравоохранения во время планового осмотра детей. Четко организованно медико-

педагогическое обслуживание детей в период адаптации, консультативная помощь 

родителям вновь поступивших детей. По мере необходимости устанавливаются 

щадящий режим, неполный день пребывания в дошкольном отделении, 

согласованный с родителями детей, тяжело переживающих адаптацию.  

 Все вновь поступающие дети проходят адаптацию. Воспитатели под 

контролем старшей медицинской сестры заполняют листы адаптации на каждого 

ребенка, в которые входят следующие параметры:  
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 настроение; 

 поведение 

 поведение на занятиях 

 признаки утомления;  

 предел работоспособности; 

 характер засыпания; 

 

 

 

Физкультурно-образовательная работа 

 

Ключевое место в организации образовательного процесса отводится 

физкультурно-оздоровительной работе, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей. Вся физкультурно-оздоровительная 

работа  ведётся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Система этой работы направлена на осуществление комплексного подхода. 

Физкультурные занятия, как важнейшая форма физкультурно-

оздоровительной работы, строится с учётом состояния здоровья каждого ребёнка и 

уровня его подготовленности. 

Занятия проводятся 2-3 раза в неделю: два занятия в группе, одно – на воздухе. 

Продолжительность занятий соответствует требованиям СанПиН.   

     Существенное место в решении многогранных задач физического воспитания 

занимают различные формы активного отдыха: спортивные досуги, праздники, дни 

и недели здоровья с привлечением родителей. Все это помогает создать 

оптимальный двигательный режим, который способствует повышению 

функциональных возможностей ребенка, улучшению его работоспособности и 

закаленности, является эффективным средством всестороннего развития и 

воспитания.  

В дошкольном отделении обязательным является включение в воспитательно-

образовательный процесс различных технологий оздоровления и профилактики.  
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3.2. Традиционные события, праздники, развлечения 

Тематические праздники и развлечения 

Название Сроки проведения 

«Осень» октябрь 

Новогодняя ёлка декабрь 

«Зимушка-Зима» январь 

День защитника Отечества февраль 

«Мамин праздник» март 

«День открытых дверей» апрель 

« Проводы в школу». май 

«Лето» июнь 

Дни рождения детей в течение года 

Театрализованные представления 

Пальчиковый театр в течение года 

Кукольный театр 

Инсценировка сказок, стихов и др. 

Спортивные развлечения 

«Веселые старты» 1 раз в квартал 

« Мы смелые, сильные, ловкие» февраль 

«Игры, соревнования» В течение года 

«Физкультурные досуги» 1 раз в месяц 

« Спортивные праздники». 2 раза в год 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей   

образовательной среды. 

      Развивающая предметная среда – это система материальных средств и условий, 

обеспечивающих возможность деятельности ребенка, необходимых для 

полноценного физического, эстетического, познавательного и социального 

становления личности. 



51 
 

      Правильно организованная предметно-развивающая среда позволяет каждому 

малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться 

взаимодействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и 

поступки, а именно это лежит в основе развивающего обучения.  

       Основой реализации основной общеобразовательной программы является 

предметно – развивающая среда детства, необходимая для развития всех 

специфических детских видов деятельности, построенная так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, художественно - эстетическое, познавательное, речевое и 

социально – личностное развитие ребенка. Сюда относятся природные среда и 

объекты, физкультурно – игровые и спортивные сооружения в помещении и на 

участке, предметно – игровая среда, музыкально – театральная, предметно – 

развивающая среда для занятий. 

Образовательная среда предполагает такие условия, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Предметно-развивающая 

среда предполагает пространство, организованно оформленное и предметно-

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Предметно-

пространственная среда включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности 

ребенка, развития творческих проявлении всеми доступными средствами. 

Предметно-развивающая среда должна быть: 

*доступной; 

*безопасной; 

*содержательной  развивающей; 

*полифункциональной; 

*вариативной; 
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*здоровьесберегающей; 

Организация пространства в виде хорошо разграниченных зон ( «уголки», 

«площадки») оснащенные большим количеством доступных детям  материалов 

позволяет детям выбирать интересные для себя занятия. Чередовать их в течение 

дня, а педагогу дает возможность эффективно организовать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

           Основными функциями предметной развивающей среды, являются:  

•гуманизация дошкольного образования;  

•сохранение единого образовательного пространства в условиях 

вариативности дошкольного образования;  

•защита ребенка от некомпетентного педагогического воздействия; 

•повышение эффективности и качества дошкольного образования;  

•критериально-оценочная функция.  

Принципы организации предметной развивающей среды: 

•соответствия педагогическим, эстетическим и гигиеническим требованиям 

(единство стиля, гармония цвета, использование при оформлении произведений 

искусства, комнатных растений, детских работ, гармоничность, соразмерность и 

пропорциональность мебели);  

•вариативности (соответствие виду ДО, региональному компоненту и 

культурным традициям); 

•комплексирования, гибкого зонирования и мобильность развивающей среды 

(способствуют индивидуальной комфортности и эмоциональному благополучию 

каждого ребенка); 

•разнообразия игровых и дидактических материалов в сочетании привычных 

элементов и элементов нового поколения. 
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Предметно-игровая среда детского сада не может существовать сама по себе, 

без детей и взрослых, которые меняют ее в соответствии со своими потребностями, 

интересами, целями и задачами взаимодействия. При этом большое значение в 

эффективности организации и активизации предметно-игровой среды группы 

детского сада имеет анализ имеющихся условий, способствующих реализации 

воспитанниками права на свободу выбора. 

При создании предметной развивающей среды должны учитываться 

основные направления развития ребенка (познавательно-речевое, физическое, 

социально-личностное, художественно-эстетическое), также специфика детского 

сада. 

Психолого–педагогические требования к созданию предметной 

развивающей среды:  

•Материалы и оборудование должны создавать оптимально насыщенную 

(без чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду, обеспечивающую 

самостоятельную деятельность детей и совместную деятельность взрослого и 

ребенка. 

•При создании предметной развивающей среды необходимо учитывать 

гендерную специфику и обеспечивать среду как общими, так и специфичными 

материалами для девочек и мальчиков. 

•В качестве ориентиров для подбора материалов и оборудования должны 

выступать общие закономерности развития ребенка на каждом возрастном этапе и 

зоне его ближайшего развития. 

•Подбор материалов и оборудования должен осуществляться для тех видов 

деятельности ребенка, которые в наибольшей степени способствуют решению 

развивающих задач на этапе дошкольного детства (продуктивная, игровая,  

познавательно-исследовательская, музыкально-художественная, двигательная). 

коммуникативная, трудовая). 

Содержание предметной развивающей среды должно быть тесно связано с 

образовательными областями и обеспечивать развитие, обучение и воспитание 

детей. 
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Организация предметно-развивающей среды с учетом возрастных 

особенностей дошкольников 

 

Вторая смешанная группа (3-5г.) 

Возрастные особенности: 

-Для детей данного возраста игра становится ведущим видом деятельности, 

поведение остается еще ситуативным, а общение становится вне ситуативным. 

-Развитие мелкой моторики, воображения, наглядно-действенного мышления 

активизируют самостоятельную и организованную продуктивную деятельность. 

-Продолжает развиваться половая идентификация. 

 

Требования к созданию предметно - развивающего пространства: 

-Соблюдение принципов интеграции, динамичности, многофункциональности 

предметной развивающей среды. 

-Свобода беспрепятственного передвижения к желаемым объектам. 

-Игровой материал отображает многообразие мира и выступает своеобразным 

эталоном предметов окружающего.  

 

 

Рекомендуемые зоны детской деятельности: 

 

Сюжетно-ролевая игра: «Магазин», «Больница», «Семья», 

«Парикмахерская». 

Уголки:  театральный, книжный, изобразительного творчества, музыкальный, 

дидактических игр, физкультурный, природы , дежурства по столовой. 

Зона активных игр:  строители, спортсмены-физкультурники, водители 

транспорта и др. 

 

Старшая подготовительная группа (5 -7 л.) 

Возрастные особенности: 
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-В данном возрасте дети обладают высоким уровнем познавательного и 

личностного развития. 

-Игровые действия детей становятся более сложными (проигрываются 

разнообразные жизненные ситуации), в связи с этим игровое пространство 

усложняется.  

-Продолжает развиваться воображение, произвольность, внимание, речевое 

общение, навыки обобщения и рассуждения, формируется абстрактное мышление. 

-Активно развиваются разные виды творчества. 

 

Требования к созданию предметно-развивающего пространства: 

-Высокая мобильность и возможность самостоятельного моделирования 

детьми игрового пространства (использование продуктов детской деятельности). 

-Создание условий для развития творчества, воображения, самовыражения и 

самореализации ребенка. 

-Тематическое разнообразие центров, направленных на развитие 

познавательной активности и произвольности. 

 

Рекомендуемые зоны детской деятельности 

Сюжетно-ролевые игры: «Торговый центр», «Скорая Помощь», 

«Ветеринарная лечебница»,  «Школа», «Почта», и др. 

Центры: экспериментально-исследовательской и проектной деятельности, 

художественного творчества, театрализованной деятельности и др. Мини-музеи, 

библиотека. 

Зона активных игр: строители, спортсмены-олимпийцы, ГИБДД, архитекторы-

конструкторы. 

 

Предметно-развивающая среда группы детского сада становится 

интегративной. Оценить степень ее интегративности нам позволяют следующие 

параметры: 
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1. Возможность реализации сразу нескольких видов интеграции детей 

(эмоциональный интерес, познавательный интерес (без «угасания» первого), 

практический интерес, учет интересов мальчиков и девочек); 

2. Многофункциональность использования элементов среды и возможность 

ее преобразования в целом мобильность, гибкость, реализация принципа «возьми и 

измени («действенность» среды);  

3. Наличие и доступность, разнообразие автодидактическтических пособий 

(с возможностью самоконтроля действий ребенка);  

4. Наличие интерактивных форм и методов работы, педагогами и 

родителями; Использование интерактивных форм и методов работы с детьми, 

позволяющих «оживить» среду, сделать ее интерактивной (создание воображаемой 

ситуации, частью которой является среда (интерактивное панно и ширмы, атрибуты, 

придуманные детьми); использование приемов формирования обратной связи при 

взаимодействии со средой (прием разговора от лица игрового персонажа, ручка, 

оставляющая «след» и т.д); владение воспитателем и родителями приемами 

усовершенствования среды через систему творческих заданий). 

5. Среда развития ребенка дошкольного возраста – это не просто те условия, 

в которых протекает его жизнь в семье или дошкольном учреждении, а 

пространство его жизнедеятельности. Она включает социальную (окружающие 

ребенка общественные, материальные и духовные условия его существования и 

деятельности) и предметную (систему предметных сред, насыщенных играми, 

игрушками, пособиями, оборудованием и материалами для организации 

самостоятельной творческой деятельности детей) среды. Это означает, что кроме ее 

предметного наполнения, родители и педагоги обязаны задумываться о 

познавательных и эмоциональных смыслах совместной деятельности и способах 

действия, которые формируются у ребенка в процессе исследования и освоения, 

трансформации данной среды. Это означает, что современная среда, в первую 

очередь, должна обладать качествами интерактивности и установления 

взаимосвязей между ее социальной и предметной составляющей. 
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3.4. Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Требования к материально-техническим условиям реализации Программы 

включают: 

1) требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

2) требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

3) оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

4) требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

5) требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

 Перечень помещений: 

- групповые комнаты - 2 

- спальни - 2 

- раздевальные комнаты - 2 

- туалетные и умывальные комнаты - 4 

- буфеты - 1 

- медицинский блок (приемная, процедурная, изолятор) 
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-  пищеблок (цех сырой продукции, цех для приготовления пищи, кладовые с 

 холодильным оборудованием) 

- музыкальный зал – 1 

- физкультурный зал - 1 

- кабинеты администрации и канцелярии - 1 

-  прачечная (постирочная, гладильная) -1 

 Дошкольное учреждение оснащено современными техническими средствами для 

проведения учебно-воспитательного процесса: 

 - компьютер – 1 шт.; 

- музыкальный центр – 1 шт.; 

- магнитофоны – 1 шт.; 

- пианино – 1 шт.; 

- телевизор - 1 

 Дошкольное учреждение обеспечено достаточным количеством детской мебели.  

Здание и территория. 

Структурное  подразделение МОУ «СОШ» с. Лашкута Д/О 

В ДО соблюдаются все требования пожарной безопасности: установлена система 

оповещения, имеются средства пожаротушения, выполняются требования к 

состоянию путей эвакуации, содержанию помещений, проводятся мероприятия по 

обучению персонала и воспитанников. 

На территории детского сада расположен 1 прогулочный  участок со спортивной 

площадкой Территория обнесена  забором высотой 2.м  
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В ДО обеспечивается нормативный уровень инсоляции и естественного освещения 

помещений и игровой площадки.  

Покрытие площадки – травяное, утрамбованный грунт. Площадка оборудована 

малыми формами, оборудованием для организации игр и двигательной активности. 

Сведения о программно-методическом обеспечении образовательного процесса. 

  

Линии развития 

 

Программы Технологии и методики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»  

под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

– М.: 

МОЗАИКА_СИН

ТЕЗ, 2014. г 

 

Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения. Саулина Т.Ф.- М., 

«Мозаика-Синтез», 2014.                     

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Павлова М.Ю.- М., «Мозаика-

Синтез»,2014.- 

Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Бюре Р.С.- М., «Мозаика-

Синтез»,2012. 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Куцакова Л.В.-М., «Мозаика-

Синтез»,2014. 

Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Белая К.Ю.-М., 

«Мозаика-Синтез»,2014. 

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

«Мозаика-Синтез»,2014. 

Комплексное развитие дошкольников. 

Л.Г.Горький 

Познавательное 

развитие 

 

 

Конструировыание из строительного 

материала:Старшая группа. 

КуцаковаЛ.В.; 

Подготовительная группа. Куцакова 

Л.В.-М., «Мозаика-Синтез», 2008 

Ознакомление с природой  в детском 

саду: Младшая группа. Соломенникова 

О.А.; Старшая группа. Соломенникова 

О.А.; Подготовительная группа. 

Соломенникова О.А.-М., «Мозаика-

Синтез», 2008 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Младшая 

группа. Дыбина О.В.; Старшая группа. 

. Дыбина О.В.;Подготовительная 

группа. . Дыбина О.В. М., «Мозаика-

Синтез», 2008 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Веракса 

Н.Е.. Галимов О.В.-М., «Мозаика-

Синтез»,2014 

Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. 
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Павлова Л.Ю.-М., «Мозаика-Синтез», 

2014. 

ФЭМП. Младшая группа. Помарева 

И.А., Позина В.А.;.; Старшая группа.  

Помарева И.А., Позина В.А.; 

Подготовительная группа. Помарева 

И.А., Позина В.А.-М., «Мозаика-

Синтез», 2008. 

Дидактические игры и занятия. 

И.А.Лыкова. М.:2010г 

Формирование основ безопасности. 

К.Ю.Белая.-М., «Мозаика-Синтез», 2014. 

Комплексные занятия по программе   « 

От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой.-Волгоград: Учитель, 2014.                      

 

Речевое развитие Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»  

под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

Развитие речи в детском саду.: 

 Младшая группа.Гербова В.В.  

 Старшая группа. Гербова В.В; 

Подготовительная группа.   Гербова 

В.В. – М., Мозаика – Синтез, 2009.      

Нетрадиционные формы занятии в ДОУ с 

дошкольниками. Н.В.Тимофеева. 

Волгаград: Учитель, 2013. 
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М.А.Васильевой. 

–М.: 

МОЗАИКА_СИН

ТЕЗ, 2014. – 352с 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»  

под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

– М.: 

МОЗАИКА_СИН

ТЕЗ, 2014. – 352с 

 

Детское художественное творчество. 

Комарова Т.С.   Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе 

детского сада. Комарова Т.С., Зацепина 

М.Б.- М., Мозаика – Синтез , 2013. 

Развитие художественных  способностей 

дошкольников.Комарова Т.С. .- М., 

Мозаика – Синтез , 2013. 

Хрестоматиядля чтения детям в детском 

саду и дома: 3-4 года; 4-5 лет; 5-6 лет; 6-7 

лет.- Ленинградское издательство, 2011. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду.Младшая группа. Комарова Т.С..; 

Старшая группа.Комарова 

Т.С.;Подготовительная группа. 

Комарова Т.С. .- М., Мозаика – Синтез , 

2008. 

Дидактические игры и занятия. 

И.А.Лыкова. М.:2010г 

Комплексные занятия по программе   « 

От рождения до школы» « От рождения 

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

Волгоград: Учитель, 2014. 

Обучение дошкольников технике 

рисования (методическое пособие). 

Комарова Т.С.- М., Педагогическое 

общество России, 2007.                        

Физическое 

развитие 

Примерная 

общеобразователь

ная программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы»  

под ред. Н.Е. 

Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

– М.: 

МОЗАИКА_ 

СИНТЕЗ, 2014 

Сборник подвижных игр. 

Э.Я.Степаненкова.-М., Мозаика – Синтез, 

2014. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Младшая группа. 

Пензулаева Л.И.  Физическая культура в 

детском саду. Старшая группа. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду. Подготовительная 

группа .-М., Мозаика-Синтез, 2009.  

Методические рекомендации по 

физкультуре 

Комплексные занятия по программе   « 

От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А . 

Васильевой.-М., Мозаика – Синтез, 2014. 

Стрельниковская дыхательная 

гимнастика для детей (методическое 

пособие). Москва, 2008.                          

 

3.5. Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы «Мир открытий» 
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Базовый программно-методический комплект « Мир открытий» включает три 

взаимосвязанных издания – Программу, Методические рекомендации и Мониторинг 

динамики развития детей. 

Система мониторинга обеспечивает: 

*оценивание реальных достижении ребенка, проявляющихся в его 

повседневной активности и деятельности в естественной среде (в играх, в процессе 

свободной и организованной образовательной деятельности. 

*комплексный подход к оценке промежуточных и итоговых результатов, при 

котором учитываются, с одной стороны, экспертные оценки различных 

специалистов детского сада ( воспитателей, логопедов, педагогов по физической 

культуре, музыкальных руководителей, при необходимости-медицинских 

работников) а с другой стороны, - данные анкетирования родителей воспитанников; 

*соотнесенность  программных задач развития детей с системой оценочных 

параметров; 

*наличие четких критериев для оценивания по параметрам, 

характеризующим интегративные качества на каждом возрастном этапе; 

*определение динамики промежуточных и итоговых результатов; 

*учет в оценочных показателях зоны ближайшего развития каждого ребенка; 

*преемственность как с мониторингом достижении детей раннего возраста, 

так и мониторингом результатов учащихся начальной школы, сформулированных в 

ФГОС начального общего образования ( ФГОС НОО); 

*использование электронных средств обработки результатов 

мониторинговых исследовании. 

 

Периодичность мониторинга (2 раза в год - в начале и в конце учебного 

года)  

Мониторинг детского развития (мониторинг развития интегративных 

качеств) осуществляется педагогами,  медицинским работником. Основная задача 

здесь – выявить индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить 
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при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для 

максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 

интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате 

освоения Программы. 

Интегративные качества, представленные в федеральных требованиях 

выступают в роли характеристики ребенка на этапе завершения дошкольного 

детства: 

1.Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими 

навыками. У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в 

двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа 

жизни. 

2.Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем 

мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает 

вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно 

действовать (в повседневной жизни, различных видах детской деятельности). В 

случаях затруднений обращается за помощью ко взрослому. Принимает живое, 

заинтересованное участие в образовательном процессе. 

3.Эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

4.Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способам 

взаимодействия с детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). 

5.Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностных представлений, соблюдающий элементарные 
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общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно 

определяется не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями  о том «что такое 

хорошо и что такое плохо». Ребенок способен планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.). 

6.Способный решать интеллектуальные и личностные задачи  (проблемы), 

адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и 

способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как 

взрослым, так и им самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать 

способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный 

замысел и воплотить его в рисунке, постройке, рассказе и др. 

7.Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 

мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной принадлежности 

и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, 

родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, 

семейных традициях;  об обществе, его культурных ценностях; о государстве и 

принадлежности к нему; о мире. 

8.Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности –

 умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его 

инструкции. 

9.Овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы 

умения и навыки, необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, критериальных диагностических методик и тестовых методов. 

Данные заносятся в таблицу. 

 

3.6. Система сотрудничества с семьями воспитанников 
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В основе системы взаимодействия  детского сада с семьями воспитанников 

лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, а все 

остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность (Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1, ст. 18). И здесь 

важен принцип  не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия .          

         

Взаимодействие детского сада и семьи будет конструктивным, если оно 

опирается на результаты изучения потребностей и интересов семей; категорий 

семей; стилей семейного воспитания;  ребенка во всех его сферах развития; 

рейтинга проводимых в детском саду форм сотрудничества с семьей, позволяющего 

своевременно корректировать их содержание и структуру проведения. Только в 

этом случае детский сад  сможет оказать своевременную социально-психолого-

медико-педагогическую поддержку семье и ребенку. 

 Коллективом детского сада накоплен значительный опыт организации 

сотрудничества с родителями в целях органичного сочетания воспитательных 

воздействий на ребенка в дошкольном учреждении и в семье, обеспечение 

всестороннего развития личности.                                                                  

Цель нашей работы с семьями воспитанников:  создание единого 

образовательного и оздоровительного пространства в процессе вовлечения 

родителей в педагогическую деятельность учреждения , а основная идея – 

превратить интерес детского сада к образовательному процессу в интерес семейный, 

сплотить не только детскую группу в коллектив единомышленников, но и их 

родителей сделать своими союзниками, помочь современной семье в деле 

воспитания и образования детей. 

Родители – равноправные партнеры в работе и жизни детского сада. С 

каждым годом укрепляется связь, разнообразными становятся формы 

сотрудничества. Ориентация идет, прежде всего, на общение педагога и родителя, 

на признание приоритета интересов и личностных потребностей семьи. Отбор 

содержания, средств, форм и методов взаимодействия детского сада с семьей 

строится на выявлении образовательных потребностей родителей, уровня их 

психолого-педагогической культуры,  изучении детско-родительских отношений. 
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Работа по взаимодействию с семьей строится на методах интерактивного обучения, 

где родители имеют возможность встречаться со специалистами, задавать им 

вопросы, овладевать конкретными умениями и навыками, обсуждать проблемные 

ситуации, делиться опытом собственной педагогической деятельности. Эти методы 

способствуют реальному участию родителей в воспитательно-образовательной 

работе детского сада с учетом их интересов и предпочтений. 

Участие семьи в образовательном  процессе позволяет повысить качество 

образования детей, так как родители лучше  узнают возможности своего ребенка и 

появляется интерес в дальнейшем его продвижении.      

Наряду со сложившимися традиционными формами работы с семьей (беседы 

и консультации, общие и групповые родительские собрания, наглядная пропаганда, 

педсовет и др.),  в детском саду  удачно зарекомендовали себя и не один год 

используются  новые формы и методы взаимодействия с родителями:  

- Составление социального портрета семьи воспитанника - для  знакомства с 

демографической, социально-профессиональной характеристикой семьи, жилищно-

бытовыми условиями, культурным уровнем. 

- Проведение  дня открытых дверей для родителей - для знакомства 

родителей со структурой и спецификой проведения непосредственно 

образовательной деятельности, условиями пребывания детей в ДО;  

- Оформление  визитной карточки группы   для предоставления родителям  

информации  о направлениях  работы, режиме дня, информации о сотрудниках и т.д.  

- Участие родителей в проведении праздников и развлечений;  

- Участие и помощь родителей в организации  проведения  различных 

конкурсов   

- Отчетный концерт для родителей детей, занимающихся в кружках 

дополнительного образования.  

-Уголки для родителей, оформленные в группах. В них помещаются 

консультативные материалы; в специальных папках имеются подборки 

методических рекомендаций для родителей, составленных  специалистами детского 

сада. 
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- Видеофильм для семейного архива (подарок выпускнику детского сада 

видеокассеты с записями  режимных моментов  пребывания ребенка  в детском 

саду. 

-   Деятельность  консультационного пункта для родителей   (помощь в 

приобретении педагогических знаний, знаний особенностей физического и 

психического развития ребенка, знакомство их с практикой работы с детьми. 

  -  Оформление карты развития ребенка.  

3.7. Коррекционная работа или инклюзивное образование. 

 В данном разделе  представлено содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей. Этот раздел базируется на 

соответствующем разделе Примерной программы «От рождения до школы» и 

включается в ОП ДО  при ее освоении детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Дополнительным направлением деятельности дошкольного образовательного 

учреждения является осуществление квалифицированной коррекции общего 

недоразвития их речи. Этому способствует использование в образовательном 

процессе программ: Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи», Каше Г.А., 

Филичевой Т.Б. «Программа обучения детей с недоразвитием фонематического 

строя речи». 

В данных программах отражена специфика коррекционно-воспитательного 

процесса, преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя 

3.8. Краткая презентация образовательной программы дошкольного 

образования 

 Образовательная программа дошкольного образования МОУ «СОШ» с. Лашкута 

Д/О разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и на 

основе примерной основной общеобразовательной программ «От рождения до 

школы» п/р Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М. А. Васильевой. 
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 Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, 

как: 

• уважение к традиционным ценностям. 

• патриотизм; 

• активная жизненная позиция; 

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,  

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

•творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности. Решение 

обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития. 

Охват всех возрастных периодов (от рождения до школы). 

Программа  охватывает все возрастные периоды физического и психического 

развития детей: ранний возраст —возраст — от 3 до 5 лет ( вторая смешанная 

группы), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная 

к школе группы). 

 

Структура основной образовательной программы 

ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела (целевой, содержательный, организационный) и дополнительный раздел 

(презентация ООП ДО). 

Каждый из основных разделов  включает обязательную часть (это программа «От 

рождения до школы») и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в которой отражаются специфика организации и приоритетные 

направления работы. 

Кроме того, ООП ДО снабжена введением, в котором представлены основные 

понятия, условные обозначения, сокращения и пр. 

 В соответствии с ФГОС ДО структура ООП ДО  включает следующие структурные 

элементы. 

 

1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО. 
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3. Организационный раздел. 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДО. 

3.2. Традиционные события, праздники, развлечения 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной развивающей  

образовательной  среды 

3.4. Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

Краткая презентация ОП ДО (дополнительный раздел). 

Каждый из трех основных разделов ОП ДО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, которые дополняют друг 

друга и прописываются как целостный документ, представляющий образовательную 

деятельность дошкольной образовательной организации. 

 

1.Целевой раздел 

 

Пояснительная записка. В пояснительной записке раскрываются: 

• цели и задачи реализации ООП ДО; 

• принципы и подходы к формированию ОП ДО; 

• значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики. 

Подраздел «Цели и задачи» в обязательной части ОП ДО соответствуют целям и 

задачам примерной программы, которые дополняются и конкретизируются целями и 

задачами, связанными с видовым своеобразием ДОУ, наличием приоритетных 

направлений деятельности (статус ДОУ, участие в проектах и пр.), спецификой 

национальных, этнокультурных, демографических, климатических и иных условий, 

в которых осуществляется образовательная деятельность. 

Подраздел «Принципы и подходы к формированию ОП ДО» содержит указание на 

используемые примерную и парциальные образовательные программы и принципы, 

по которым формируется ОП. 

В подразделе «Значимые для разработки и реализации ОП ДО характеристики» 

представлены возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного 
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возраста, краткая информация об организации и возрастных группах ДОО, 

особенности детей, которые воспитываются 

в организации, а также информация о дополнительных образовательных услугах, 

если таковые имеются. 

 

Планируемые результаты освоения ОП ДО. 

 

 Эта часть ОП ДО составлена на основе соответствующего раздела примерной 

программы «От рождения до школы» (обязательная часть)  и дополнена описанием 

планируемых результатов в части, формируемой участниками образовательных 

отношений (это результаты работы по приоритетным направлениям, результаты, 

учитывающие особенности развития детей с ОВЗ и детей- 

инвалидов и др.). 

 

2.Содержательный раздел 

Формы, способы, методы и средства реализации ОП ДО. 

 

Это соответствие разделу «Психолого-педагогические условия реализации 

программы» Примерной программы «От рождения до школы» и дополняется 

вариативной частью. 

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

 Основными формами совместной деятельности педагогов и родителей по 

реализации основной образовательной программы являются следующие: 

   - подготовка и проведение совместных праздников и досугов, предполагающие 

совместные выступления детей и родителей, участие в конкурсах; 

    - проведение разнообразных встреч с родителями и представителями старшего 

поколения; 
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   - привлечение родителей к участию в детских познавательно-исследовательских и 

творческих проектах. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

  

Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Данный раздел ООП ДО выстроен на основе Примерной программы «От рождения 

до школы» (обязательная часть) и дополнен материалами, направленными на 

реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  представлены 

выбранные и/или парциальные программы, направленные на развитие детей в одной 

или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках, а также методики и формы организации образовательной работы. 

В соответствии с ФГОС, данная часть ООП ДО  учитывает образовательные 

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

ориентирована на: 

• специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

• выбор  парциальных образовательных программ и форм организации работы с 

детьми, которые соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива; 

• сложившиеся традиции организации и групп. 

 

 

3.Организационный раздел. 
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Организационный раздел составлен с опорой на материалы Примерной программы, 

нормативно-правовые документы, методические письма и рекомендации. 

Организационный раздел дает представление о том, в каких условиях 

реализуется ОП ДО. В этом разделе представлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• режим дня; 

• традиционные для ДО события, праздники, мероприятия; 

• особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды; 

• требования к материально-техническим условиям реализации ООП (в том числе 

обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания). 
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Основания преемственности 

Развитие 

любознательности как 

основы познавательной 

активности будущего 

ученика, интереса к 

учебе 

Формирование внутренней 

позиции личности: 

- развитие произвольности 

поведения; 

- развитие 

коммуникативных 

способностей 

 
Формирование творческого воображения 

как направление интеллектуального и 

личностного развития ребенка 

Развитие  способностей: обучение ребенка 

моделирующим и знаково – символическим 

видам деятельности. 

Формирование у детей  

интегрированных знаний 

Формирование 

готовности к школе 

Формирование  базиса 
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