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Введение 

Структурное подразделение Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Тумаковская средняя общеобразовательная школа»-Тумаковский детский 

сад расположен по адресу: Россия, 663665 Красноярский край, Ирбейский район, село 

Тумаково, улица Школьная, 13, пом. 2 

 

Учредителем и собственником имущества детского сада является администрация 

Ирбейского района Красноярского края. Место нахождения Учредителя: 663650, 

Красноярский край, Ирбейский район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2. 

График работы Учредителя: понедельник-пятница: с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 

13.00. Выходные: суббота-воскресенье, праздничные дни в соответствии с трудовым 

законодательством РФ. 
Контактный телефон:  8 (391 74) 3-13-47 (приёмная), факс: (391 74) 3-13-47 
Адрес сайта Учредителя:  ирбейское.рф 

 
Режим работы структурного подразделения МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с 

 пятидневная рабочая неделя;  

 часы работы – с 7 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин.; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

Контактный телефон: 8(39174)37-2-47 

 

Образовательная деятельность в ДОУ осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности, реализующих программу дошкольного образования: разновозрастная 

группа детей от 1,5 до 4 лет «Ми-ми-мишки»; разновозрастная группа для детей от 4 до 7 

лет «Почемучки». Форма обучения очная, срок освоения программы – 6 лет. 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с (далее - Программа) 

разработана рабочей группой педагогов ДОУ  

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 

1155); 

- с учётом концептуальных положений Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2/15); 

- с учётом особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  
образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). 

- с опорой на результаты внутренней оценки качества дошкольного образования  для 

более полного учета   потребностей, способностей, интересов и инициативы 

воспитанников 

 

Нормативно-правовыми документами для разработки Программы являются: 

 

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

Федерации»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Конвенция о правах ребёнка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от20.11.1989); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от «15» мая 2013 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (СанПин 2.4.1.3049-13); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.10.2013 № 

08-1408 (Методические рекомендации по реализации полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению оказания государственных и муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544-н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность 

в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от10.12.2013 № 

1324 (Об утверждении показателей деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию); 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» 

февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Тумаковская средняя общеобразовательная школа» . 
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I. Целевой раздел  

 

I.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения МБОУ Тумаковская СОШ – Тумаковский д/с (далее - Программа) является 

нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в 

дошкольной образовательной организации (далее-ДОО)  с учетом его специфики, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

Программа направлена на создание условий развития  ребенка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих особенностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующему возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивается развитием личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования и на  основе программы «От 

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

определяет комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных и иных условий и 

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

включает: 

  парциальную программу «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

авторов Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, авторскую разработку 

плана по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Дорожная 

азбука». 

 Комплексную программу воспитания структурного подразделения МБОУ 

Тумаковская СОШ- Тумаковский д/с 

  С учетом запросов родителей, нами были выбрано следующее приоритетное 

направление: социально-коммуникативное развитие: основы безопасности детей 

дошкольного возраста. 
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I.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Цели:  

1. Формирование общей культуры; развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; формирование предпосылок 

учебной деятельности; сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. Создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности. 

3. Приобщение дошкольников к социокультурным нормам и ценностям. 

Задачи: 

1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие. 

2. Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечивать преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром. 

5. Объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, ответственности ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности. 

7. Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования и формировать Программу с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

8. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей (их законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

10. Формировать у детей самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий. 

11. Воспитывать позитивное отношение к себе и другим людям, понимание, что каждый 

человек уникален и неповторим. 

12. Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмпатию и толерантность. 

13. Формировать готовность к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

14. Развивать коммуникативные навыки, умения устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 
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15. Формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и 

сообществу детей и взрослых в своём детском саду; 

16. Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

17. Формировать основы безопасного поведения 

I.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учётом  парциальной программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» авторов Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, 

авторскую разработку плана по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма «Дорожная азбука» и комплексной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, программы воспитания структурного подразделения МБОУ Тумаковская 

СОШ- Тумаковский д/с 

 

Программа построена на следующих принципах: 

 

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество с семьей; 

- учёт этнокультурной ситуации развития детей; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

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

государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития детей); 

- личностно развивающий и гуманистический характер взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (педагогов и иных работников организации, родителей 

(законных представителей ребёнка) и детей), которое является неотъемлемой частью 

ситуации развития ребёнка в организации, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития; 

- развивающее образование, которое ориентирует педагогов на построение образования в 

«зоне ближайшего развития ребёнка» (Л.С. Выгодский), что способствует расширению 

как явных, так и потенциальных возможностей детей; 

- интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
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областей. Под интеграцией содержания дошкольного образования понимается состояние 

связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных 

областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса; 

- комплексно-тематическое построение образовательного процесса, что означает 

объединение комплекса различных видов специфических детских видов деятельности 

вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в качестве тем 

могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация 

проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

- взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 

другими партнёрами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению к национальным традициям, природе и истории 

родного края. 

Подходы: 

1. Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский). Основным подходом для 

построения Программы является культурно-исторический подход Л.С. Выготского, 

который определяет развитие ребёнка как процесс формирования человека или 

личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых 

качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим 

ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях.«То, 

что сегодня ребёнок умеет делать в сотрудничестве и под руководством, - пишет 

Л.С. Выготский, - завтра он становится способен выполнять самостоятельно». 

Основная идея заключается в том, что при определении умственного развития 

ребёнка нельзя ориентироваться только на то, что им достигнуто, то есть на 

пройденные и завершенные этапы, а необходимо учитывать «динамическое 

состояние его развития», «те процессы, которые сейчас находятся в состоянии 

становления». Область несозревших, но созревающих процессов и составляет зону 

ближайшего развития ребёнка. 

 

2. Личностный подход (Л.С. Выготский,  А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. 

Эльконин, А.В. Запорожец) ставит в центр образовательной программы личность 

ребёнка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: помочь 

ребёнку в осознании себя личностью; выявить, раскрыть его творческие 

способности, способствующие становлению самосознания и обеспечивающие 

возможность саморегуляции и самоутверждения. 

 

3. Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев,  С.Л. Рубинштейн, А.В. Запорожец, В.В. 

Давыдов, П.Я. Гальперин), предполагает, что в основе развития ребёнка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Деятельность наравне с обучением рассматривается как 

движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя 

ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 

новообразования. Принцип деятельности заключается в том, что формирование 

личности ребёнка и продвижение его в развитии осуществляется не тогда, когда он 

воспринимает знания в готовом виде, а в процессе его собственной деятельности, 

направленной на «открытие нового знания». В рамках деятельностного подхода 

перед педагогом стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие 

позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; 
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учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства 

её достижения; создавать условия для формирования у детей навыков оценки и 

самооценки. 

 

4. Возрастной подход (Д.Б. Эльконин). 

 

Основная идея: ФГОС ДО опираются на возрастную периодизацию, выделяя три 

основных возраста (младенческий, ранний, дошкольный) с их спецификой развития 

на каждом этапе. 

 Принцип ведущего типа деятельности – заключается в создании условий для 

полноценного развития: общения, предметной деятельности и игры. 

 Принцип психологического новообразования – означает появление 

качественных особенностей психики, которые впервые появляются в 

определенный возрастной период и определяют сознание ребёнка, его 

отношение к среде, к внутренней и внешней жизни. 

 Принцип социальной ситуации развития позволяет включать систему 

отношений ребенка, различные уровни социального взаимодействия, различные 

типы и формы деятельности. 

 

5. Теория об амплификации (А.В. Запорожец). 

 

Основная идея: обогащение развития ребёнка в специфических детских видах 

деятельности. 

Теория содержит два положения: 

 о развитии и саморазвитии ребёнка (выбор деятельности, темы, средств, 

способов, партнеров и т.п.). Это позволяет развивать и поддерживать 

индивидуальность ребёнка, его самодостаточность; 

 о появлении «умных эмоций», которые возникают в результате большого 

удовлетворения от преодоления самими детьми тех или иных трудностей, 

возникающих в процессе решения разного рода проблемных задач. 

 

I.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Специфику условий осуществления образовательной деятельности в структурном 

подразделнии МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с определяют: 

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

педагогов. По результатам анкетирования родителей и педагогов содержанием части 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, выбрано  

социально-коммуникативное развитие в соответствии с парциальной образовательной  

программой программой «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авторов 

Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной  

Природно-климатические особенности. Для региона характерны: короткое жаркое лето, 

продолжительная холодная зима, быстрая смена температур. Средняя температура января 

-30 °C, июля +25 °C . Соответственно режим пребывания ребёнка в ДОО зависит от 

погодных условий: зимой прогулка сокращается при температуре воздуха ниже -15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с, в тёплое время года максимальное количество НОД 

организуется на прогулке. 
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Социально-экономические особенности. Социальный статус родителей воспитанников 

разнообразный. При планировании педагогического процесса учитывается образование и 

место работы родителей, статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), 

учитывается уровень взаимоотношений ребёнка и взрослых. В условиях современного 

«кризиса семьи» в образовательную программу включены совместные мероприятия для 

всей семьи. 

 

Особенности расположения здания детского сада. В здании детского сада расположен 

ФАП села Тумаково. В шаговой доступности находятся Тумаковская СОШ, сельская 

библиотека и сельский дом культуры. Это  даёт возможность организовать тесное 

взаимодействие с социумом. 

 

Количество, направленность и структура групп  

Возрастная категория Направленность 

групп 

Количество  

групп 

Количество детей 

(из них кол-во 

детей с ОВЗ) 

Младшая разновозрастная 

группа (от 1,6 до 4-х лет) 

общеразвивающая одна 5 детей 

детей с ОВЗ нет 

Старшая разновозрастная 

группа (от 4-х до 7-ми лет) 

общеразвивающая одна 15 детей 

детей с ОВЗ нет 

Общее количество: две 20 детей 

детей с ОВЗ нет 

 

Особенности семей воспитанников 

 
 

Индикаторы 
 

Количество семей/родителей 

 

 

Состав семьи 

 

Всего семей 15 

Полная  14 

Неполная  1 

С одним ребёнком 3 

С двумя детьми 6 

Многодетная  6 

Благополучная  15 

Социально неблагополучная 0 

 

Образовательный уровень родителей 

 

Всего родителей 29 

Основное среднее образование 10 

Среднее общее образование 4 

Среднее специальное образование 13 

Высшее образование 2 

 

Социальное положение родителей 
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Служащие  3 

Рабочие: 

из них в ООО «Ирбейский разрез» 
7 

5 

Неработающие  14 

Всего семей  15 

Всего родителей 29 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста –

Приложение № 1. 

I.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

В ДОО предусмотрена системная педагогическая работа  по изучению развития 

воспитанников по всем образовательным областям, выявлению их индивидуальных 

потребностей и возможностей, интересов и инициатив, потребностей родителей  в 

образовании своих детей.  

Целевые ориентиры дошкольного образования – социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения  Программы 

Ребёнок: 

 Овладевает основными культурными средствами, 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. 

 Обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам, и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

 Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

 Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 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 навыки личной 

гигиены. 
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 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.; способен к принятию 

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

деятельности.  

 Уважительно относится к людям независимо от социального происхождения, 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, личностного и 

поведенческого своеобразия. 

 Ценит труд свой и других людей и его результаты, у него сформировано 

представление о роли труда взрослых в жизни общества. 

 Уважительно относится к своей семье и сообществу детей и взрослых в детском 

саду. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, её 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональное, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 Система оценки индивидуального развития детей – Приложение № 2

 

II. Содержательный раздел  
 
II. 1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание Программы обеспечивает ситстемное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

● социально-коммуникативное развитие; 
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● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно-эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на системное:  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие 

и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и 

ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и героями; отражать 

социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их профессиональной 

деятельностью.   

 

Развитие общения и взаимодействия  ребёнка со  взрослыми и сверстниками: 

 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 
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- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 

детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 

возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему 

лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую 

безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий: 

 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой 

выбор) путем установления причинно-следственной зависимости между событиями и 

природными явлениями. 

 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества: 

 

- формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

- воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

- воспитывать личность ребёнка в аспекте труда и творчества; 

- развивать творческую инициативу, способность самостоятельно себя реализовывать в 

различных видах труда и творчества; 

- формировать чувство благодарности к людям за их труд; 

- формировать устойчивое эмоционально-положительное отношение к труду в сельской 

местности; 

- воспитывать уважение к хлебу и труду земледельцев, выращивающих хлеб – самое 

главное богатство страны. 

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе: 

 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными; 

- предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 
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Направления социально-коммуникативного развития детей: 

 
 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Автор 

 

Наименование издания 

 

Выходные данные. 

Год издания 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

М.: Мозаика – Синтез, 2014 

 

Е.А. Алябьева «Нравственно-этические беседы и 

игры с дошкольниками» 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности 

у дошкольников» (2-7 лет) 

М.: Мозаика – Синтез, 2014 

 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста» 

(2-3 года) 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

М.Д. Маханева,  

О.А. Ушакова-

Славолюбова 

«Мы вместе: Социально-

коммуникативное развитие 

дошкольников» 

М.: ТЦ Сфера, 2017 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду». Для занятий с детьми 3-7 лет 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 

Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание 

в детском саду» 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 

 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» 

(3-7 лет) 

М.: Мозаика – Синтез, 2014 

 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности» 

М.: ТЦ «Сфера», 2016 

Т.А.Шорыгина «Беседы об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

М.: ТЦ «Сфера», 2016 

 

 

 

 

 

 

Формирование 
взаимоотношений 
детей в игровой 

деятельности 

Развитие социального 
и эмоционального 

интеллекта 

Развитие 
представлений о 
нормах морали и 
нравственности 

Социально-
коммуникативное 

развитие в трудовой  
деятельности 

Формирование 
навыков безопасного 

поведения 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Цель:  Развитие умственных и творческих способностей; формирование элементарной  

компетентности представлений о природе, предметном мире, других людях и себе 

самом. 

Познавательное развитие предполагает системное: 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации: 

 

- развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать. 

 

Формирование познавательных действий, становление сознания: 

 

- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; 

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 

соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 

дидактических игр и упражнений. 

 

Развитие воображения и творческой активности: 

 

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, проявлению самостоятельной познавательной активности детей; 

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать 

к ним; 

- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

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

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, 

представлений  о социокультурных  ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об особенностях её 

природы, многообразии стран и народов мира: 

 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного 

опыта; 

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего 

окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое; 

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием различных 

факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными 

числами в пределах первого десятка,   определению состава любого числа первого десятка 
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из двух меньших чисел; совершенствованию счетных  и формированию вычислительных 

навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;   

- развивать потребность в использовании  различных способов обследования в познании 

окружающего; 

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 

предметов, действий с  ними и других людей; 

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности; 

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование; 

- развивать способность  определять основание для классификации,  классифицировать 

предметы  по заданному основанию; 

- формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям 

постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

- развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  представителям 

живой природы; 

- формировать первоначальные представления об особенностях родного села, района, 

края; 

- закреплять знания о живой и неживой природе родного края; 

- знакомить с именами знаменитых земляков; 

- знакомить детей с особенностями и традициями родного края. 

- формировать первичные представления о важности, необходимости каждой профессии в 

сельском хозяйстве (фермер, агроном, ветеринар, тракторист, комбайнёр, сеяльщица, 

рабочие зернотока, доярка, телятница, пекарь); 

- закреплять знания детей о последовательности этапов выращивания хлеба, о том, что для 

облегчения труда используется разнообразная сельскохозяйственная техника (трактор, 

комбайн, сеялка, борона и др.); 

- формировать первичные представления о труде шахтёра и смежных профессий; 

- упражнять в правильном употреблении названий профессий, связанных с трудом 

шахтёра, техникой, применяемой в шахте, угольном разрезе; 

- знакомить детей с русским фольклором, с мастерами художественных промыслов, с 

творчеством поэтов, композиторов, художников Красноярского края. 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 

Автор Наименование издания Выходные данные. 

Год издания. 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром» 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

О.В. Дыбина «Из чего сделаны предметы» М.: ТЦ «Сфера», 2014 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая 

младшая группа» (3-4 года) 

М.: «Мозаика –Синтез», 

2014 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 

группа» (4-5 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 

группа» (5-6 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 
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Подготовительная к школе 

группа» (6-7 лет) 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» (4-7 лет) 

М.: «Мозаика-Синтез», 2016 

И.А. Помораева,                                

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста» 

(2-3 года) 

М.: «Мозаика-Синтез», 2015 

И.А. Помораева,                   

В.А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Вторая младшая группа» (3-4 года) 

М.: « Мозаика-Синтез», 

2015 

И. А. Помораева,                     

В. А. Позина 

«Занятия по формированию 

элементарных математических 

представлений в средней группе 

детского сада» 

М.:  «Мозаика – Синтез», 

2015 

И. А. Помораева,                     

В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Средняя группа» (3-4 года) 

М.:  «Мозаика – Синтез», 

2015 

И. А. Помораева,                     

В. А. Позина 

«Формирование элементарных 

математических представлений. 

Старшая группа» (4-5 лет) 

М.:  «Мозаика – Синтез», 

2015 

И. А. Помораева,                     

В. А. Позина 

 «Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная к школе 

группа» (6-7 лет) 

М.:  «Мозаика – Синтез», 

2015 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений. Первая младшая 

группа» 

М.:  «Мозаика – Синтез», 

2008 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 

раннего возраста» (2-3 года) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» (4-

5 лет) 

М.: «Мозаика –Синтез», 

2014 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа» (5-

6 лет) 

М.: «Мозаика –Синтез», 

2016 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 

элементарных экологических 

представлений в средней группе 

детского сада 

М.: «Мозаика –Синтез», 

2014 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Цель:   Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа 

Речевое развитие включает системное: 
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Владение речью как средством общения и культуры: 

 

- побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в соответствии  с 

условиями и задачами общения, речевой  и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; 

-  вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы. 

 

Обогащение активного словаря: 

 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, образность, 

богатство русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные); 

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы; 

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

- объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли; 

- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами 

 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:  

 

- побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных; 

- побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме; 

- упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в правильном 

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, 

к, над, между, перед и др.); 

-  упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (-ищ, -иц, -ец) и приставок; 

- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения; 

- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций; 

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные); 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками; 

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ; 

- способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных 

объектов  и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов; 
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять 

(определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

 

- развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

-  формировать правильное звукопроизношение; 

- побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя); 

- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные 

звуки». 

- развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия); 

- познакомить со слоговой структурой слова; 

- учить определять количество слогов в словах; 

- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса); 

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при 

формировании правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при 

произнесении слов. 

 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: 

 

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 

конец слова); 

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 

последовательность слогов в словах); 

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 

определять последовательность звуков в словах; 

- познакомить с ударением; 

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

 

Автор Наименование издания Выходные данные.  

Год издания 

С.Д. Томилова «Полная хрестоматия для 

дошкольников». Книга 1,2. 

М.: «АСТ», 2015 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Первая 

младшая группа» 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи. Вторая 

младшая группа» 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

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

Вторая группа раннего возраста» (2-

3 года) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

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

Младшая группа» (3-4 года) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

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

Старшая группа» (5-6 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. М.: «Мозаика – Синтез», 
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Подготовительная к школе группа» 

(6-7 лет) 

2015 

Т.А. Куликовская Сказки-пересказки СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2016 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: воспитание художественных способностей детей, главной из которых является 

эмоциональная отзывчивость на средства художественной выразительности, 

свойственные разным видам искусства. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает системное: 

 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира природы: 

 

- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;   

- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;  

- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное восприятие, 

так и на мышление. 

 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и природе; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 

природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада); 

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства; 

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений,  выразительности слова; 

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии 

произведений искусства и природы. 

 

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

 

- формировать элементарные представления о  видах искусства: 

архитектуре, изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве,  литературе  (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш) театральном,  фото - и  киноискусстве, 

дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 

писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона; 

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 

движений,  образностью и  богатством русского языка. 

 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений: 

 

- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной 

отзывчивости на них; 

- развитие основ художественного вкуса; 
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- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение  силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;   

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

 

Реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной  и др.):  

 

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев; 

- поддерживать стремление детей к творчеству; 

- содействовать  формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетичных видах деятельности;   

- обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства; 

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Автор Наименование издания Выходные данные.  

Год издания. 

Т.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду» (2-7 лет) 

М.:  «Мозаика – Синтез», 

2015 

Т.С. Комарова   «Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада» 

М.: «Мозаика –Синтез»,  

2015 

Т.С. Комарова «Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада» 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

Т.С. Комарова «Детское художественное 

творчество» (2-7 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Младшая группа» (3-4 

года) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа» (4-5 

лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа» (5-6 

лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

Т.С. Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Подготовительная к 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 
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школе группа» (6-7 лет) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа» (4-5 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа» (5-6 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

Л.В. Куцакова «Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная к школе 

группа» (6-7 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2015 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в младшей 

группе детского сада» 

М.: ТЦ «Сфера», 2010 

И.А. Лыкова «Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 

М.: ТЦ «Сфера», 2010 

И. А. Лыкова 

 

«Художественный труд в 

детском саду»  

М.: ТЦ «Сфера»,  2010 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 

лет» 

 

Д.Н. Колдина Аппликации с детьми 2-3 

лет» 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие». 

 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, гармонически и 

творчески развитого ребёнка. 

 

Физическое развитие включает системное: 

 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательном, в том 

числе, связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук: 

 

- удовлетворять потребность детей в движении; 

- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов; 

- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений 

спортивного характера; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, 

гибкость, ловкость и выносливость); 

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость; 

 - обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально 

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка; 

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 
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- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.  

 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны): 

 

- развивать основные движения во время игровой активности детей. 

- развивать самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну 

по одному («цепочкой»). 

 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере: 

 

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять 

упражнения. 

 

Становление ценностей здорового образа жизни; овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.): 

- содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу жизни; 

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое  развитие» 

 

Автор Наименование издания Выходные данные.  

Год издания. 

З. Ф. Аксенова «Спортивные праздники и 

развлечения в детском саду» 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для 

самых маленьких» 

  М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Младшая 

группа» (3-4 года) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Средняя 

группа» (4-5 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. Старшая 

группа» (5-6 лет) 

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в 

детском саду. 

Подготовительная к школе 

группа» (6-7 лет) 

М.: «Мозаика – синтез», 

2014 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в 

детском саду»  

М.: «Мозаика – Синтез», 

2014 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи  
психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 
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образовательных областей наряду с задачами, отражающим специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в первой группе детей раннего 
возраста (от 1 года до 2 лет).

1
 

 
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет по образовательным 
областям: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», 
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие».

2
 

 
II. 2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей и интересов 
 
В структурном подразделении МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с организованы 
вариативные формы дошкольного образования: информационные технологии, режим 
кратковременного пребывания детей в детском саду, не посещающих дошкольное 
учреждение, консультационный пункт. 
в ДОО предусматривает систематическое использование информационных технологий  в 
различных видах образовательной деятельности , особенно в познавательно-
исследовательской деятельности) во всех образовательных областях. Кроме того, с 
детьми старшего дошкольного возраста  предусмотрена деятельность по работе с 
информационными технологиями как объектом для изучения (как появился компьютер, 
что такое интернет и пр). Отмечаются возможности информационных технологий, 
совместно вырабатываются правила работы с ними 
Режим кратковременного пребывания детей в детском саду, не посещающих 
дошкольное учреждение представляет собой приём дошкольников по возрастному 
принципу и работа с ними организуется внутри уже существующих возрастных групп 
детского сада. 
Актуальность организации данной формы дошкольного образования заключается в том, 
что на селе проживают дети дошкольного возраста, но не посещают детский сад при 
наличии в нём свободных мест.  
Это обусловлено рядом причин, основными из которых являются: сложное материальное 
положение и невозможность оплачивать услугу по присмотру и уходу за ребёнком в 
детском саду; возможность выбирать определенные занятия и посещать их вместе с 
ребёнком; необязательность пребывания ребёнка в детском саду целый день с утра до 
вечера. 
Цель нашей работы в данном направлении: оказать помощь семьям на селе, дети из 
которых не посещают детский сад; охватить всех детей дошкольного возраста 
образовательными услугами, учитывая психологический климат каждой семьи и 
обеспечивая индивидуальный подход к детям и их родителям. 
Задачи: 

 установить партнерские отношения с семьей каждого ребёнка, не посещающего 

детский сад; создать атмосферу общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга; 
                                                             
1 образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 год,  стр. 36-45. 
2  образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 год, стр. 48-135. 
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 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

 
 
Режим кратковременного пребывания детей в нашем детском саду не имеет возрастных 
ограничений, он рассчитан на весь период дошкольного детства. 
 

Консультационный пункт для детей в возрасте от 1 года до 7-ми лет – одна из 

эффективных нетрадиционных форм работы с родителями, практикуемая в детском саду.  

Цели консультационного пункта – обеспечить преемственность семейного и 

общественного воспитания и образования, оказание квалифицированной педагогической 

помощи родителям (законным представителям) и детям дошкольного возраста, 

воспитывающимися на дому, поддержка всестороннего развития личности. 

Задачи консультационного пункта: 

 оказание всесторонней помощи детям, не посещающим детский сад, в целях 

обеспечения равных стартовых возможностей при поступлении в школу; 

 оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка дошкольного 

возраста; 

 оказание содействия в социализации детей дошкольного возраста, не посещающих 

детский сад. 
Консультационный пункт предполагает взаимодействие между участниками, взаимный 
обмен опытом и знаниями по проблемам развития и воспитания детей, способствует 
углублению понимания и изменению их жизненных представлений. Основная категория 
родителей, которых ждут в консультативном пункте – это родители, дети которых не 
посещают ДОУ.  
Подбор форм и способов реализации Программы основывается на обеспечении ребёнку 

условий для проявления различных форм активности в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями.  

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных видах 

детской деятельности, при этом сквозным механизмом развития ребёнка являются  

общение, игра и познавательно-исследовательская деятельность. 

 

Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

 

Направления развития 

и образования детей 

(образовательные 

области) 

               Формы организации работы  с детьми 

 

Младший дошкольный      

возраст 

 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 

Познавательное развитие 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-экспериментирование; 

- игра с дидактическим  

  материалом; 

- игра с предметами; 

- развивающая игра; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- беседа; 

- утренний круг;  

- рассказывание; 

- чтение; 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра дидактическая; 

- игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

- наблюдение; 

- рассматривание; 

- беседа; 

- утренний круг; 

- рассказывание;  

- чтение; 

- конструирование по 

условиям, по теме, по 
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- конструирование по образцу; 

- интегративная деятельность;  

- игровая обучающая 

ситуация; 

- деятельность в центре 

природы; 

- просмотр мультфильмов. 

замыслу; 

- конструирование по 

простейшим схемам и 

чертежам; 

- интегративная деятельность; 

- игровая обучающая 

ситуация; 

- исследовательская 

деятельность; 

- изготовление макетов; 

- деятельность в центре 

природы; 

- экскурсия; 

- проблемная ситуация; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- проектная деятельность; 

- просмотр и анализ 

мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. 

 

Речевое развитие 

- дидактическая игра; 

- сюжетная игра, игра с 

правилами;   

-игра-инсценировка; 

- «путешествие» (по участку 

детского сада, по групповой 

комнате); 

- сочетание показа и 

объяснения с игрой детей; 

- поручение, требующие от 

ребёнка развернутого 

высказывания; 

- рассматривание сюжетных 

картин; 

- народные песенки, потешки, 

стихи, сказки; 

- использование различных 

видов театра; 

-чтение; 

- рассказывание; 

- беседа; 

- разучивание; 

- договаривание  детьми слов; 

- ситуация общения; 

- продуктивная деятельность. 

- дидактическая игра; 

- сюжетная игра, игра с 

правилами;   

-игра-инсценировка; 

- «путешествие» (по участку 

детского сада, по групповой 

комнате); 

- словесная игра на прогулке; 

- поручение, требующие от 

ребёнка развернутого 

высказывания; 

- рассматривание сюжетных 

картин; 

- использование различных 

видов театра; 

- чтение; 

- рассказывание; 

- беседа; 

- обсуждение; 

- разучивание стихотворений; 

- речевая ситуация;  

- ситуации общения; 

- сочинение и отгадывание 

загадок; 

- продуктивная деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность в активном 

центре «Библиотека»; 

- реализация проектов; 

- викторина 

- проблемная ситуация. 

 - дидактическая игры; - дидактическая игры;  
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-путешествие;  

- показ настольного театра; 

- интегрированная 

деятельность; 

- игровая проблемная 

ситуация; 

- подвижная игра с текстом; 

- хороводная игра с пением; 

- совместная с воспитателем 

игра; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- обсуждение; 

- рассказывание; 

- беседа; 

- беседа о прочитанном; 

- разучивание стихотворений; 

- разговор с детьми; 

- ситуативный разговор; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- поручение; 

- опыты; 

- самообслуживание; 

- ручной труд. 

 

 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игра-путешествие; 

- игра-драматизация; 

- театрализованная игра; 

- режиссёрская игра; 

- инсценирование; 

- интегрированная 

деятельность;  

- игровая проблемная 

ситуация; 

- подвижная игра с текстом; 

- хороводная игра с пением;  

- совместная со сверстниками 

игра; 

- чтение (в том числе на 

прогулке); 

- обсуждение; 

- рассказывание;  

- беседа; 

- беседа о прочитанном; 

- разучивание стихотворений; 

- чтение наизусть; 

- сочинение загадок; 

- разговор с детьми; 

- ситуативный разговор; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- поручение; 

- экспериментирование;  

- самообслуживание; 

- ручной труд;  

- дежурство; 

- создание коллекций; 

- викторина; 

- экскурсия; 

- праздник; 

- проектная деятельность. 

 

Физическое развитие 

- НОД по физической 

культуре;  

- утренняя гимнастика; 

- подвижная игра и 

физкультурные упражнения на 

прогулках (утренней и 

вечерней); 

- физкультурная минутка; 

- физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная НОД; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей 

- НОД по физической 

культуре;  

- утренняя гимнастика; 

- подвижная игра и 

физкультурные упражнения на 

прогулках (утренней и 

вечерней); 

- физкультурная минутка; 

- спортивный и 

физкультурный досуг; 

- физкультурные праздники; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная НОД; 

- совместная деятельность 
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тематического характера; 

- проектная деятельность; 

- дни здоровья; 

- самостоятельные спортивные 

упражнения. 

 

 

взрослого и детей 

тематического характера; 

- проектная деятельность; 

- спортивные состязания; 

- пешеходные прогулки;  

- экскурсии;  

- экспериментирование; 

- самостоятельные спортивные 

игры и упражнения. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- рисование; 

- аппликация; 

- лепка; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- выставка детских работ; 

- наблюдение; 

-чтение; 

- игра сюжетно-ролевая, 

дидактическая; 

- интегративная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность; 

- слушание музыки; 

- попевка; 

- распевка; 

- совместное пение;  

- пение; 

- шумовой оркестр; 

- праздник, развлечение; 

- хоровод; 

- празднование дней 

рождений; 

-музыкально-ритмические 

движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- подвижная игра с 

музыкальным 

сопровождением. 

 

- рисование; 

- аппликация; 

- лепка; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- выставка детских работ;  

- творческий конкурс; 

- наблюдение; 

-чтение; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности); 

- игра сюжетно-ролевая, 

дидактическая; 

- интегративная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная деятельность;  

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для игр; 

- украшение личных 

предметов; 

- экспериментирование; 

- выставка репродукций 

произведений живописи; 

- слушание музыки; 

- попевка; 

- распевка; 

- совместное пение;  

- пение; 

- совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

- музыкально-дидактическая 

игра; 

- шумовой оркестр; 

- праздник, развлечение;  

- хоровод; 

- празднование дней 

рождений;  

- музыкально-ритмические 
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движения; 

- игра на детских 

музыкальных инструментах; 

- подвижная игра с 

музыкальным 

сопровождением; 

- импровизация; 

- интегративная деятельность; 

- реализация проектов. 

 

 

Методы и средства реализации Программы: 

Словесные методы:  

- рассказ; 

- объяснение; 

- беседа; 

- разъяснение; 

- поручение; 

- анализ ситуаций; 

- обсуждение; 

- увещевание; 

- работа с книгой. 

- утренний круг 

Словесные методы  позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 

 

Основные средства 

 

Младший дошкольный  возраст Старший дошкольный возраст 

- фольклор (песни, потешки, заклички, 

сказки); 

- поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения,  сказки, рассказы,  и др.); 

- скороговорки, загадки и др. 

 

- фольклор (песни, потешки, заклички, 

сказки); 

- поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения,  сказки, рассказы, былины  

и др.); 

- скороговорки, загадки и др. 

- пересказ сказок; 

- рассказы о предметах; 

- рассказы из детского опыта; 

- творческие рассказы. 

 

Практические методы: 
- упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики), трудовые); 

- приучение; 

- технические и творческие действия. 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. 
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Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носит обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

            

Основные средства 

 

            Младший дошкольный  возраст          Старший дошкольный  возраст 

-  стихотворения;  

- музыкально-ритмические движения; 

-дидактические, музыкально-дидактические 

и подвижные игры;  

- различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

 

 

-  стихотворения;  

- музыкально-ритмические движения; 

-дидактические, музыкально-дидактические 

и подвижные игры;  

- различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности; 

- конструктивные, творческие опыты; 

- экспериментирование; 

- схемы, модели. 

 

Наглядные методы:  

Под наглядными методами образования понимаются такие методы, при которых ребёнок 

получает информацию, с помощью наглядных пособий и технических средств. Наглядные 

методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими методами 

обучения. 

Наглядные методы образования условно можно подразделить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод демонстраций.  

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, 

картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач, презентаций. Такое подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных средств наглядности как к группе иллюстративных, 

так и демонстрационных.  

 

Основные средства 

 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

-  натуральные  предметы, игрушки, 

картины;  

- наглядные пособия. 

-  натуральные  предметы, игрушки, посуда, 

одежда; 

- картины; 

- наглядные пособия; 

-ТСО; 

-объекты растительного и животного мира; 

-дидактический материал 

 

 
II. 3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах детской деятельности и охватывает образовательные области: 
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социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализовывается в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития ребёнка). 

Направленность содержания образовательных областей на развитие приоритетных  

в данной области видов детской деятельности 
 

Образовательные 

области 

Приоритетные виды детской деятельности 

Дети раннего возраста Дети дошкольного возраста 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Игровая (предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками); 

- Коммуникативная (общение со 

взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого); 

- Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и др.); 

- Познавательно-исследовательская 

(экспериментирование с такими 

материалами и веществами, как 

песок, вода, тесто); 

- Музыкальная (восприятие смысла 

музыки) 

 

 

- Игровая (сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами и др. виды игр); 

- Коммуникативная (общение и  

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- Самообслуживание и бытовой 

труд (в помещении и на улице; 

- Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения); 

- Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

Познавательное 

развитие 

- Познавательно-исследовательская 

(экспериментирование с такими 

материалами и веществами, как 

песок, вода, тесто); 

- Коммуникативная (общение со 

взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого); 

- Игровая (предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками) 

 

- Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними); 

- Коммуникативная (общение и  

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- Конструирование (из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал); 

- Игровая (сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами и др. виды игр) 

Речевое развитие - Коммуникативная (общение со 

взрослыми и совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого); 

- Восприятие художественной 

литературы (восприятие смысла 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок); 

- Коммуникативная (общение и  

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- Познавательно-исследовательская 

(исследование объектов 

окружающего мира и 
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- Познавательно-исследовательская 

(экспериментирование с такими 

материалами и веществами, как 

песок, вода, тесто); 

- Игровая (предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками) 

экспериментирование с ними); 

- Игровая (сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами и др. виды игр) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Музыкальная (восприятие смысла 

музыки); 

- Восприятие художественной 

литературы (восприятие смысла 

сказок, стихов, рассматривание 

картинок); 

- Игровая (предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками) 

- Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, игра на 

музыкальных инструментах, 

музыкально-ритмические 

движения); 

- Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация); 

- Восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- Творческое конструирование 

Физическое 

развитие 

- Двигательная активность; 

- Игровая (предметная деятельность 

и игры с составными и 

динамическими игрушками) 

- Двигательная (овладение 

основными движениями); 

- Игровая (сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами и др. виды игр) 
 
 
В детском саду культурные практики организуются в первой и во второй половине дня. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. В 
культурных практиках педагогами создается атмосфера свободы выбора, творческого 
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

 В младшей разновозрастной группе в возрасте от 1,5 до 4-х лет реализуется 
культурная практика «Совместная игра воспитателя и детей» (сюжетно-
ролевая, театрализованная, игра-драматизация), направленная на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
организации самостоятельной игры.  

Сюжетно-ролевые игры выступают важным средством социально-коммуникативного 
развития детей. Они способствуют усвоению норм и правил поведения в социуме, 
овладению определёнными умениями и социальными навыками. В младшей 
разновозрастной группе дети играют в игры: «Лиса и лисята», «Семья», «День рождение 
куклы Кати», «Больница», «Парикмахерская», «Стирка кукольного белья», 
«Путешествие с Айболитом» и др. Играя, дети пробуют себя в различных ролях и 
ситуациях, согласно сюжету игры, а это поможет им легче справиться с реальными 
проблемами в дальнейшей жизни. Так как содержание ролей направлено, в первую 
очередь, на нормы отношений между людьми, то основным содержанием игры являются 
нормы поведения в обществе. Для того чтобы развернуть сюжет игры, дети должны 
сначала понять ее смысл, мотивы. И здесь на помощь детям приходит воспитатель: 
обучает правильно выполнять игровые действия; не распределяет роли, а способствует 
самостоятельному определению ребёнка на роль; направляет игру с помощью подсказок, 
вопросов и предложений. Формирование коммуникативного опыта у детей требует от 
воспитателя, во-первых, умения создавать в совместных играх условия для преодоления 
отрицательных эмоций и устранения влияния на игру таких черт характера, как 
застенчивость, неуверенность, обидчивость, высокое самолюбие и прочие. Во-вторых, 
педагог специально ставит перед детьми игровые задачи, которые способствуют 
развитию соответствующих способов общения. Создавая по ходу сюжета различные 
сложные ситуации, педагог стимулирует ребёнка решать игровые задачи и выходить из 
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трудных положений; вовлекая в игру, старается учитывать особенности, способности и 
интересы каждого ребёнка. 
Сюжетно-ролевая игра является почвой для развития театрализованной игры. Со 
временем дети не удовлетворяются в своих играх только изображением деятельности 
взрослых, их начинают увлекать игры, навеянные знакомыми литературными 
произведениями. Благодаря тому, что каждое литературное произведение или сказка 
имеет нравственную направленность, театрализованные игры способствуют обогащению 
социального опыта. Поскольку положительные качества поощряются, а отрицательные 
осуждаются, дети, в большинстве случаев, подражают добрым, честным персонажам, 
таким образом выражают свое отношение к добру и злу. Воспитатель помогает ребёнку 
увидеть мир глазами персонажа, понять мотивы его действий и сопереживать ему. В 
играх-драматизациях, например, по сказке «Красная Шапочка», педагог учит детей 
взаимодействовать друг с другом, используя не только вербальные, но и невербальные 
способы коммуникации: передавать характер, настроение и действия изображаемого 
персонажа не только при помощи речи, но и с помощью мимики, жеста, позы. В игре-
драматизации по русской народной сказке «Теремок» воспитатель учит согласовывать 
свои действия с действиями своего партнера: слушать, не перебивая, уважительно 
относиться друг к другу и правильно вести диалог. В режиссёрских играх "артистами" 
являются игрушки или их заместители, а ребёнок, организуя деятельность как "сценарист 
и режиссер" управляет "артистами". В младшей разновозрастной группе дети 
используют плоскостной и объёмный настольный театр. Посредством театрализованных 
игр у детей развивается творческий потенциал, внимание, воображение, мышление и 
память. 
 

 В старшей разновозрастной группе в возрасте от 4-х до 7-ми лет реализуется 
культурная практика «Театрализованная деятельность», направленная на 
раскрытие творческого потенциала воспитанников, развитие детской 
инициативы и воображения, способствующая эмоциональному благополучию 
детей. 

Цель: 

Создание комфортных условий, обеспечивающих развитие театрализованной 

деятельности как культурной практики современного дошкольника. 

Задачи: 

1. Разработка и систематизация методического материала по развитию театрализованной 

деятельности в воспитательно-образовательной работе с детьми дошкольного возраста.   

2. Оснащение РППС группы. 

3. Создание системы взаимодействия семьи и детского сада  по вопросам художественно-

эстетического развития детей посредством театрализованной деятельности. 

 

Системность работы в образовательном процессе: 

Включение театрализованной деятельности: 

- в непосредственно организованную деятельность; 

- в совместную организованную деятельность в ходе режимных моментов; 

- в самостоятельную деятельность детей (создание необходимых для этого условий);  

- во взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Предполагаемые результаты: 

 

1. Развитие  у дошкольников интереса к театрализованной деятельности, к различным 

видам театра; перенос усвоенных знаний и умений в самостоятельную игровую и 

творческую деятельность. 
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2. Проявление инициативы, самостоятельности детей в организации 

театрализованных игр.  

3. Проявление детьми творчества в театрализованной деятельности: 

- продуктивное (сочинение собственных сюжетов или творческая интерпретация 

заданных сюжетов); 

- исполнительское (речевое, двигательное); 

- оформительское (декорации, костюмы и пр.). 

4. Овладение дошкольниками импровизационными умениями. 

5. Развитие у воспитанников всех компонентов, функций и форм речевой 

деятельности. 

6. Развитие у детей эмоционально-образного восприятия. 

 

II. 4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 
Инициатива как качество личности проявляется во всех видах деятельности ребёнка – 
общении, предметной деятельности, игре, экспериментировании и других. Детская 
инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 
с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды 
деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 
инициативны и осуществляться в разграниченных центрах активности, которые дети 
могут выбирать по собственному желанию:  
 
- Центр строительства 

- Центр сюжетно ролевых игр 
- Центр театрализованных игр 

- Центр музыки 

- Центр ИЗО 
- Центр мелкой моторики 

- Центр конструирования из деталей (среднего и мелкого размера) 

- Центр настольных игр 

- Центр математики 
- Центр науки и естествознания 

- Центр грамотности и письма 

- Литературный центр (книжный уголок) 
- Место для отдыха 

- Уголок уединения 

- Центр песка и воды 

- Площадка для активного отдыха  
- Место для группового сбора 

- Место для групповых занятий 

- Центр опытов и экспериментов  
 
  
Основной составляющей частью педагогической деятельности по поддержке детской 
инициативы являются условия, необходимые для развития познавательной 

активности детей: 
 
- развивающая предметно-пространственная среда, разнообразная по своему 
содержанию; 
- возможность посредством содержания развивающей среды учитывать индивидуальные 
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особенности и интересы детей младшей и старшей разновозрастных групп; 
- создание условий для самостоятельной игры детей; 
- преобладание в группах демократического стиля общения воспитателей с детьми; 
- участие воспитателей и родителей в развитии умения у детей осуществлять выбор 
деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 
- осведомлённость родителей о событиях в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового 
узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 
 

Способы поддержки детской инициативы со стороны взрослых: 
  

 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 
инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 
работу;  

 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребёнок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 формировать у ребёнка установки: «Я могу», «Я сумею», создаватьситуации 

успеха: «Это очень просто, я тебе помогу», давать предвосхищающую 

положительную оценку: «Ты творческий ребёнок, у тебя все получится!»; 

 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

Способы, направленные на формирование готовности проявлять инициативу и 

творчество со стороны ребёнка в разных видах деятельности: 

 

Трудовая деятельность: 

- выбирать оптимальный уровень нагрузки на ребёнка (перегрузка вызывает 

отрицательное отношение к труду, а недостаточная нагрузка вызывает привычку 

трудиться без должного напряжения); 

- систематически, а не время от времени, приобщать ребёнка к труду; 

- нацеливать ребёнка на положительный результат в труде; 

- педагог должен выражать уверенность в будущем успехе ребёнка; 

- положительно оценивать промежуточные результаты детей, т.к. труд может быть 

отсрочен во времени; 

- поощрять проявление инициативы; 

- вовремя оказывать косвенную помощь, подсказать желаемое действие, но не брать 

инициативу на себя. 
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Общение: 

 

- использовать нетрадиционные формы речевой работы с детьми по развитию 

коммуникативной инициативы (такие, как ситуации общения, игровые обучающие 

ситуации, творческие мастерские); 

- развивать у детей умения сотрудничать, слушать, высказываться при помощи игровых 

заданий и упражнений, которые можно использовать в НОД и в ходе режимных 

моментов; 

- создавать ситуации в повседневной жизни, заставляющие детей вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками; 

- большую роль играет пример воспитателя: воспитатель использует в речи этикетные 

формулы – приветствие, прощание, благодарность и т.д.; воспитатель устанавливает 

контакт с детьми при помощи слов и жестов; выражает свое настроение в общении с 

детьми и окружающими; воспитатель внимательно относится к собеседнику, как ко 

взрослому, так и к ребёнку. Постепенно дети перенимают манеру общения воспитателя, 

используют те же вербальные и невербальные средства общения; 

- поощрять и не прерывать деловое общение детей между собой; 

- принимать и поддерживать ребёнка в его стремлении общаться. 

Игровая деятельность: 

- создавать в группе условия для свободного выбора игры; 

- не препятствовать выбору партнеров для игры по своему усмотрению; 

- предоставлять детям самим распределять роли в игре; 

- при необходимости изменять сложившиеся между детьми неблагополучные отношения, 

действовать как равный партнер (например, предложить распределение ролей жребием, 

считалкой); 

- игре с правилами необходимо научить детей (несколько раз проигрывается при участии 

взрослого, а потом дети по своей инициативе выбирают данную игру); 

- давать детям пример «расшатывания» игровых стереотипов (показывать новые правила 

игры, а позже дети сами научатся придумывать свои правила в уже знакомой игре); 

- увлекать детей игрой с незнакомым им материалом, занимая позицию «не знающего 

правил» («Мне дали игру, а не сказали, как в нее играть»); 

- основной метод руководства детской игрой – метод проблемных ситуаций (по ходу игры 

ребёнок решает ряд игровых задач, в которых он учится ставить цель, готовить условия 

для ее достижения, усваивает новые способы действий). Если ребёнок не проявляет 

познавательной активности, то он не может выйти из проблемной ситуации. Игровые 

проблемные ситуации постепенно усложняются, дети с удовольствием их решают, 

проявляя максимум инициативности и самостоятельности. 

 

Познавательно- исследовательская деятельность: 

 

- создавать развивающую предметно-пространственную среду в группе, направленную на 

развитие познавательной деятельности (организация мини-лабораторий, внесение 

материалов для свободного экспериментирования детей). Дети должны находиться в 

постоянном поиске ответов на свои вопросы. И не нужно давать эти ответы в готовом 

виде, нужно давать детям возможность отыскать их самим; 

- учить ребёнка сомневаться в истинности знаний, в средствах их добывания. Например, 

ребёнок знает, что железо в воде тонет. Но ведь корабль из железа, а плавает! При 

организации соответствующих опытов, можно поразмышлять над тем или иным 

вопросом; 



38 
 

- использовать метод проблемного обучения (знания даются не в готовом виде, а в виде 

проблемы, тогда обучение становится творческим поиском, оно становится интересным, 

пробуждает инициативу и жажду познания); 

- поощрять активность ребёнка в процессе деятельности; 

- широко применять метод проектов, поэтапной практической деятельности по 

достижению поставленной цели; 

- для развития инициативности в познавательной деятельности воспитателем 

предлагаются различные ситуации (реальные события- предстоящий Новый год, 

специально смоделированные события- воспитатель приносит в группу предмет, дети 

хотят узнать, что это и что с ним делать); 

- отдавать предпочтение групповым формам работы (ребёнок учится сопоставлять свое 

мнение с мнениями других). 

 

Конструкторскаяая деятельность: 

 

- учить детей использовать различные виды материалов для конструирования; 

- материалы должны быть доступны для ребёнка и находится в поле его зрения; 

- чтобы ребёнок научился конструировать сам, по собственной инициативе, важно 

показать ему основные принципы работы с материалами. Усвоив общие способы 

действия, ребёнок научится использовать их в самостоятельной деятельности; 

- давать детям общее представление о предмете, отображаемом в конструктивной 

деятельности (о его признаках, отдельных частях, их формах и т.д.); 

- учить детей коллективно работать, вместе обсуждать замысел, мотивировать свои 

предложения. 

 

Художественная деятельность: 

 

- использовать наглядность в работе с детьми; 

- воспитывать интерес к результату, к продукту деятельности; 

- поощрять проявление творчества в работах детей; 

- создавать условия в группе для самостоятельного выбора материалов для 

художественной деятельности. В центре художественного творчества дети всегда должны 

иметь возможность выбора: изобразительного материала (цветные и простые карандаши, 

акварель, гуашь, уголь, цветные мелки, пластилин, глина, камешки, ракушки, клей, 

различный бросовый материал) и материала, на который будет нанесено изображение: 

бумага белая и цветная, бархатная, ткань с рисунком и одноцветная, картон, плоские и 

округлые камни, фольга – различной формы и размеров; 

- обновлять материалы в зоне художественного творчества; 

- поддерживать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

- учить детей действовать не только по указанию воспитателя, но и без его помощи; 

- использовать метод формирования самостоятельных действий («Подумай, как 

нарисовать дремучий лес» - «Деревья должны стоять тесно, ветки на них густые, темные»; 

- расширять представления детей о различных техниках и приёмах в творчестве, 

знакомить с использованием нетрадиционных материалов при изготовлении 

работ. Например, рисовать можно не только кисточкой, но и пальцем, губкой, палочкой, 

бумажной салфеткой и т. д. «рисование ладошкой». При изготовлении аппликации 

использовать не только бумагу, но и пуговицы, бусинки, природный материал, поролон и 

т. д. Лепить можно не только из пластилина, но, например, из теста. Всё это помогает 

развивать творческие способности, ум, речь, воспитывает эстетический вкус. 

 

Музыкальная деятельность: 
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- оборудовать музыкальный центр в группах с достаточно частым обновлением атрибутов; 

- создавать проблемные ситуации, побуждающие детей к вариативным самостоятельным 

действиям; 

- создавать в ДОУ обстановку, максимально наполненную музыкальными интонациями 

(прослушивание музыки во время НОД и в режимные моменты, зарядка, утренний приём 

детей и уход домой сопровождаются музыкальным фоном, организация музыкальных 

праздников, инсценировок с музыкальным сопровождением); 

- побуждать детей оказывать помощь друг другу в освоении новых музыкальных 

инструментов. 

Восприятие художественной литературы: 

- прививать детям любовь к художественной литературе: больше читать детям; 

- обустроить в группе центр чтения (удобство, изолированность от других зон, 

предполагающих физическую активность детей, разнообразие книг, журналов, варианты 

разных изданий одного и того же произведения); 

- выразительное чтение произведений воспитателем, чтобы вызвать эмоциональный 

отклик ребёнка; 

- использовать понравившиеся детям литературные образы в других видах детской 

деятельности: художественной, музыкальной, игровой; 

- учить бережному отношению к книге; 

- завести в группе традицию отмечать праздники, связанные с книгой (24 марта – 1 апреля 

Неделя детской книги; 21 марта - всемирный день поэзии и т.д.). 

 

Двигательная деятельность: 

 

- использовать игровые образы при освоении основных видов движений; 

- предоставлять детям в НОД больше свободы, создавая тем самым предпосылки 

проявления самостоятельности, инициативности, творчества; 

- давать детям возможность самим придумывать двигательные задания; 

- давать детям возможность придумывать новых подвижных игр по картинам, по 

иллюстрациям знакомых детям литературных произведений. 
 
Проектная деятельность  
 
- (взрослый создает условия для самореализации) - один из важнейших элементов 
пространства детской реализации, предусматривающих  системную поддержку 
проектно-тематической деятельности детей при реализации различных форм 
деятельности во всех образовательных областях с учетом потребностей, возможностей 
интересов и инициативы воспитанников. 
II. 5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 
 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Взаимодействие с родителями 
воспитанников в дошкольных группах рассматривается как социальное партнерство, что 
позволяет добиваться эффективных результатов в воспитании и обучении детей,  
подготовке к обучению в школе. 
При выборе форм взаимодействия с семьями воспитанников были учтены особенности  и 
потребности каждой семьи, а также специфика условий детского сада (например, 
углубленная работа по знакомству детей с профессиями, востребованными в нашем 
селе). Ежегодно в детском саду составляется план работы по организации 
сотрудничества с семьями воспитанников. 
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Сроки 

проведения 

 

 

Формы взаимодействия 

Сентябрь 1. Адаптационные мероприятия с вновь поступившими детьми. 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: 

режим дня, расписание занятий, возрастные характеристики 

детей. 

3. Анкетирование родителей. Составление социального паспорта 

многодетной семьи. 

4. Если ребёнка воспитывает одна мама. Тематическая встреча.  

5. Выставка на тему: «Осенние фантазии». 

6. Совместный с родителями поход на природу. 

 

Октябрь 1. Родительское собрание в младшей разновозрастной группе: «Ох 

уж не легки, эти первые шаги». 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: 

памятка «Идём в детский сад», «В семье будущий 

первоклассник». Старшая разновозрастная группа. 

3. Выставка: «Дары природы». 

4. Консультация: «Польза и значение всех способов закаливания 

организма». 

5. Консультация для родителей. 

Ноябрь 1. Оформление наглядной агитации 

2. Оформление выставки детски.х работ: «Портрет моей мамочки». 

3. Участие родителей в краткосрочных проектах. 

4. Спортивное развлечение: «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Старшая группа. 

5. Памятка «Основные правила закаливания ребёнка в домашних 

условиях». 

6. Выставка поделок на тему: «Молодое поколение за безопасность 

дорожного движения». 

Декабрь 1. Консультация: «Играйте вместе с детьми» (взаимоотношения 

взрослого и ребёнка в игре). 

2. День открытых дверей. Родителям предлагается понаблюдать за 

игровой деятельностью детей в стенах детского сада.  

3. Памятка: «Безопасность детей превыше всего». 

4. Консультации для родителей по теме: «Права ребёнка – 

соблюдение их в семье»; «Роль матери и отца в воспитании 

детей». 

5. Совместная с родителями подготовка и проведение 

«Новогоднего утренника».. 

6. Совместное с родителями сооружение зимних построек на 

участке детского сада. 

Январь 1. Родительское собрание на тему: «О психологической готовности 

ребёнка к школе». Старшая разновозрастная группа. 

Конкурс: «Зимнее оформление участка» (родители, дети, 

работники ДОУ). 

2. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: 

рекомендации родителям по работе с гиперактивными детьми, 
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памятка «Пять дел перед сном», советы родителям «Игры по 

дороге в детский сад». 

3. Плановые беседы с родителями по обсуждению индивидуального 

развития их ребёнка. 

Февраль 1. Индивидуальные беседы с родителями (обращаем внимание 

матери или отца на важность создания положительного 

отношения ребёнка ко второму родителю (в семьях, где один 

родитель). 

2. Памятка: «Почему ребёнку необходимо ходить в детский сад». 

3. Музыкально-спортивное мероприятие, посвящённое «Дню 

защитника Отечества». 

4. Участие родителей в изготовлении нетрадиционного 

спортивного оборудования. 

5. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: 

памятка «Растим будущего мужчину», «Двигательные навыки 

сформированные у детей до 7 лет». 

6. Участие родителей в проведении: «Недели здоровья» в младшей 

разновозрастной группе. 

7. Выставка военной техники: «Мастерим вместе с папой».Старшая 

разновозрастная группа. 

Март 1. Праздничный утренник, посвящённый «Дню 8 Марта». 

2. Оформление фотовыставки: «Наши замечательные мамы». 

3. Творческая выставка: «Всё умеют наши мамы». 

4. Памятка: «Нетрадиционные методы закаливания». 

5. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: 

памятка:«Почему ребёнку трудно управлять своим поведением». 

6. Участие родителей в познавательно-исследовательском проекте 

по теме: «Воздух» в младшей разновозрастной группе. 

7. Консультация: «Закаливание-залог здоровья» 

Апрель 1. Практические советы для родителей: «Если ребёнок не хочет 

ходить в детский сад». 

2. Тематическая выставка  рисунков: «Дорога в космос», 

посвящённая «Дню космонавтики» (совместная работа 

родителей и детей). 

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: 

советы родителям «Учите детей любить и беречь родную 

природу», памятка: «Насколько важна физическая готовность 

ребёнка к обучению в школе», памятка: «Основные причины 

детского непослушания». 

4. Родительское собрание: «Роль семьи в подготовке ребёнка к 

школе». Старшая разновозрастная группа. 

5. Фотовыставка: «Птицы нашего села». 

 

Май 1. Праздничный утренник: «До свидания, детский сад!», 

посвящённый выпуску детей подготовительной группы в школу. 

2. Озеленение и благоустройство участка и территории совместно с 

родителями. 

3. Оформление наглядной агитации: «Уголок для родителей»: 

советы: «Развитие графических навыков у дошкольников». 

4. Совместное с родителями благоустройство территории детского 

сада. 

5. Создание вместе с родителями гербария: «Растения луга». 
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6. Праздничный утренник : «Этот день Победы» 

7. Экскурсия к памятнику победы 

 

II. 6. Иные, наиболее существенные  характеристики содержания Программы 

Сотрудничество со школой. 

Содержание работы по осуществлению преемственности в деятельности дошкольных 
групп детского сада с МОБУ Тумаковская СОШ ежегодно оформляется в виде отдельного 

плана, который является приложением к годовому плану работы детского сада  на 

учебный год. 

Детский сад взаимодействует с МБОУ Тумаковская СОШ через разнообразные формы в 

соответствии с утверждённым планом работы по разделам: 

- методическая работа; 

- работа с детьми; 

- работа с родителями. 
 

Методическая работа включает: 

- совместные педагогические советы по вопросам преемственности; 

- совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

по подготовке детей к обучению в школе; 

- семинары-практикумы. 

- взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, методов 
и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 

 

Работа с детьми включает: 

- совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

- совместное проведение родительских собраний; 

- проведение дней открытых дверей; 

- посещение уроков и адаптационных занятий родителями; 

- консультации для родителей  

- организация экскурсий по школе; 

- привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 
 
План преемственности структурного подразделения МБОУ Тумаковская СОШ-

Тумаковский д/с и МОБУ «Тумаковская средняя общеобразовательная школа» – 

Приложение № 3. 

 

III. Организационный раздел Программы 

 
III. 1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение Программы обеспечивает полноценное развитие 

личности детей во всех образовательных областях на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, себе и другим людям. 

1. Соответствие 

санитарно-

эпидемиологическим 

В детском саду имеются две игровые и одна 

физкультурная площадки для детей. Игровое и 

физкультурное оборудование на площадках 
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правилам и нормативам соответствует росту и возрасту детей, изготовлено из 

материалов, не оказывающих вредного воздействия на 

человека. 

В ДОУ имеются две  групповые ячейки, в состав которых 

входят: раздевальная (приёмная) (для приёма детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения 

игр, занятий), спальня, столовая (для подготовки готовых 

блюд к раздаче, приёма пищи и мытья столовой посуды), 

туалетная (совмещенная с умывальной).В раздевальных 

имеются шкафы для верхней одежды и обуви детей,  

оборудованные индивидуальными ячейками - полками 

для головных уборов и крючками для верхней одежды. 

Каждая индивидуальная ячейка промаркирована. Также в 

раздевальных предусмотрены условия для сушки верхней 

одежды и обуви детей. Групповые и столовые комнаты 

оборудованы столами и стульями в соответствии с 

группой роста детей, имеющими соответствующую 

маркировку. Спальни оборудованы стационарными 

кроватями. Кровати соответствуют росту детей. 

Расстановка кроватей обеспечивает свободный проход 

детей между кроватями, кроватями и наружными 

стенами, кроватями и отопительными приборами. Дети 

обеспечены индивидуальными постельными 

принадлежностями, полотенцами, предметами личной 

гигиены. Имеется три комплекта постельного белья и 

полотенец, два комплекта наматрасников из расчёта на 

одного ребёнка. Постельное белье промаркировано 

индивидуально для каждого ребёнка. В каждой группе 

имеется столовая и чайная посуда из расчёта не менее 

одного комплекта на одного ребёнка согласно 

списочному составу детей в группе. В ДОУ не 

используется посуда с отбитыми краями, трещинами, 

сколами, деформированную, с поврежденной эмалью, 

пластмассовую и столовые приборы из алюминия. 

В детском саду разработаны режимы дня для младшей и 

старшей разновозрастных групп в соответствии с  

возрастными особенностями детей. Режим организации 

питания детей соответствует времени пребывания детей в 

детском саду: завтрак, второй завтрак, обед, полдник. 

2. Соответствие 

требованиям к правилам 

пожарной безопасности 

В детском саду оборудовано дублирование сигнала от 

автоматической пожарной сигнализации на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников 

объекта. 

Детский сад оборудован автоматической установкой 

пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре. 

В детском саду имеется необходимое количество 

эвакуационных выходов: на первом этаже – три 

эвакуационных выхода; на втором этаже три 

эвакуационных выхода, два из которых – наружные 

открытые лестницы. 

Расстановка мебели и оборудования в помещении 

детского сада не препятствует доступу к аварийным 
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выходам и к средствам пожаротушения. Все выходы 

свободны (не  загромождены какими-либо предметами). 

В ДОУ имеются указатели и знаки безопасности. 

Деревянные конструкции кровли крыши в здании 

детского сада прошли огнезащитную обработку в октябре 

2019 года (гарантийный срок огнезащитной обработки – 3 

года). 

Также в детском саду имеется пять огнетушителей. 

Все сотрудники детского сада ознакомлены с порядком 

действий в случае возникновения пожара. Один раз в 
квартал организуются тренировочные эвакуации 

сотрудников и детей из здания детского сада. Основными 

видами обучения в учреждении является 

противопожарный инструктаж и пожарно-технический 

минимум. 

3. Соответствие средств 

обучения и воспитания 

возрасту и 

индивидуальным 

особенностям детей 

В детском саду имеются печатные, наглядные 

плоскостные, демонстрационные средства обучения и 

воспитания, учебные приборы и спортивное 

оборудование в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями детей. 

Физическое развитие: обручи пластмассовые, палки 

деревянные гимнастические, мячи разного диаметра, 

набор кеглей, дуги для подлезания, коврики массажные, 

скамейки для ходьбы, кольцеброс, мешочки для 

равновесия, скакалки детские, флажки разноцветные, 

ленты, маты и др. 

Познавательное развитие: наборы тематических 

предметных карточек, серия демонстрационных 

сюжетных тематических картин, домино с цветными 

изображениями, шнуровки различного уровня сложности, 

игрушки-персонажи, наборы плоскостных 

геометрических фигур, мозаика с плоскостными 

элементами различных геометрических форм, 

дидактические игры, муляжи фруктов и овощей, 

вкладыши, пирамидки различной величины и др. 

Речевое развитие: наборы предметных карточек по 

темам, наборы сюжетных карточек по темам, предметные 

игрушки-персонажи, комплекты детских книг по темам, 

иллюстрации к детской художественной литературе. 

Художественно-эстетическое развитие: магнитная 

доска, мольберт; изделия народных промыслов; 

тематические комплекты карточек для лепки, 

аппликации, рисования; бумага для рисования; 

стаканчики; трафареты; кисточки; карандаши простые, 

цветные; мелки восковые; бумага цветная; картон 

цветной, белый; пластилин; доски для работы с 

пластилином; набор шумовых музыкальных 

инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, 

барабан, погремушки); металлофон; костюмы для 

театрализованной деятельности; ширма для кукольного 

театра настольная, напольная; игрушки-персонажи, 

куклы; наборы напольного конструктора, наборы 

http://protivpozhara.ru/document/dopolnenie/pozharnye-znaki


45 
 

настольного конструктора и др. 

Технические средства обучения: экранно-звуковая 

аппаратура: музыкальный центр, телевизор; носители 

информации: тематические презентации, цифровые 

музыкальные аудиозаписи, ноутбук, проектор. 

4. Оснащенность 

помещений 

развивающей 

предметно-

пространственной 

средой 

 

В ДОУ и в каждой группе достаточная развивающая 

предметно-пространственная среда. В каждой группе 

имеются следующие помещения: игровая комната, 

спальное помещение, раздевальная комната, буфетная 

комната, туалетная комната. В группах имеется игровой 

материал для познавательного, музыкального развития 

детей, для продуктивной и творческой деятельности, для 

сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр 

во время прогулок; оборудование для физического, 

речевого, интеллектуального развития; игры, 

способствующие развитию у детей психических 

процессов. Созданы условия для совместной и 

индивидуальной активности детей. В ДОУ 

функционирует пищеблок, прачечная. 

4.1. Насыщенность среды 

возрастным 

возможностям детей и 

содержанию 

Программы. 

Все возрастные группы оснащены средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным. В младшей 

разновозрастной группе образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с 

разными материалами. 

4.2. Трансформируемость Предметная развивающая среда отвечает принципу 

трансформируемости и мобильности. 

4.3.  Полифункциональность В младшей и старшей разновозрастных группах имеется 

возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды. 

4.4. Вариативность среды Педагоги создают предметную пространственную среду, 

которая обеспечивает свободный выбор детьми игрового 

материала и периодическую сменяемость в зависимости 

от заданной темы. 

4.5. Доступность среды Дети имеют свободный доступ к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности. 

4.6. Безопасность среды Все материалы и оборудование находится в исправном 

состоянии. 

5. Наличие УМК, 

оборудования и 

оснащения (предметов), 

необходимых для 

материально-

технического 

обеспечения Программы 

Учебно-методический комплект к программе  

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

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Методические пособия: 

- Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду». 

Для занятий с детьми 3-7 лет; 

- К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников» (2-7 лет); 

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

- Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста» (2-3 года). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы 

России»; 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях художников»; 

«Защитники Отечества». 

- Демонстрационный материал для занятий: «Народы 

России и ближнего зарубежья», «Этикет для малышей», 

«Если малыш поранился»;  

- Дидактическое пособие «Права ребёнка». 

 

Познавательное развитие. 

Методические пособия: 

- Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром» (4-7 лет); 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Вторая младшая группа». (3-4 

года); 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа» (4-5 лет); 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа» (5-6 лет); 

- О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа» (6-7 лет); 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста» (2-3 года); 

- И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая 

младшая группа» (3-4 года); 

- И.А. Помораева, В. А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. Средняя 

группа» (4-5 лет); 

- И.А. Помораева, В. А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа» (5-6 лет); 

- И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа» (6-7 лет); 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста» (2-3 года); 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа» (4-5 лет); 

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа» (5-6 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 
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- Плакаты: «Счёт до 10», «Счёт до 20», «Цвет», «Форма», 

«Ознакомление с миром природы», «Домашние 

животные», «Домашние питомцы», «Домашние птицы», 

«Животные средней полосы». 

- Серия «Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий»: «Машины специального назначения»; 

«Инструменты», «Комнатные растения», «Животные 

Севера», «Земноводные и пресмыкающиеся», «Обитатели 

рек», «Природные явления и объекты»; 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Космос», 

«Офисная техника и оборудование», «Посуда», 

«Школьные принадлежности», «Деревья и листья», 

«Домашние животные», «Домашние птицы»,«Птицы 

средней полосы», «Животные жарких стран»,«Животные 

средней полосы», «Морские обитатели», «Насекомые», 

«Овощи», «Фрукты», «Цветы»; 

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

«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о  

садовых ягодах», «Расскажите детям о лесных 

животных», Расскажите детям об овощах»; 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

- Тематический словарь в картинках: «Одежда. Обувь. 

Головные уборы»; 

- Картотека предметных картинок: «Деревья, кустарники, 

грибы». 

 

Речевое развитие. 

 

Методические пособия: 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста» (2-3 года); 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Младшая 

группа» (3-4 года); 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Средняя 

группа» (4-5 лет); 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Старшая 

группа» (5-6 лет); 

- В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Словообразование», 

«Говори правильно»; 

- Серия «Демонстрационный материал для фронтальных 

занятий»: «Несклоняемые существительные: 

иллюстрации»; 

- Картотека портретов детских писателей. Краткие 

биографии. 

 

Художественно-эстетическое развитие. 
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Методические пособия:  

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском 

саду». Для работы с детьми 2-7 лет; 

- Т.С. Комарова «Детское художественное творчество». 

Для работы с детьми 2-7 лет; 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду». Младшая группа (3-4 года). 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» (4-5 лет); 

- Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» (5-6 лет); 

- Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная к школе группа» (6-7 лет). 

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа» (4-5 лет); 

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа» (5-6 лет); 

- Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа» (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Народное искусство – детям»: «Гжель»; 

«Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская 

игрушка»;  «Хохлома». 

- Картотека предметных картинок. Народные промыслы. 

 

Физическая культура. 

 

Методические пособия: 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа» (3-4 года); 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа» (4-5 лет); 

- Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском 

саду. Старшая группа» (5-6 лет); 

- Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» (6-7 лет); 

- Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких». 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь»; 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта». 

 

 

 

III. 2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Направления 

развития 

(образовательные 

области) 

образовательная 

программа 

Парциальные 

образовательные 

программы 

Методические пособия 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

 

 

программа 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» авторов 

Н.Н. Авдеевой, 

О.Л. Князевой, 

Р.Б. Стеркиной 

- Н.В. Алёшина 

«Ознакомление 

дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью» 

- Е.А. Алябьева 

«Нравственно-этические 

беседы и игры с 

дошкольниками» 

- Л.В. Куцакова 

«Нравственно-трудовое 

воспитание в детском 

саду» 

- Т.А.Шорыгина  

«Беседы о правилах 

пожарной безопасности» 

- Т.А. Шорыгина «Беседы 

об основах безопасности с 

детьми 5-8 лет» 

Познавательное 

развитие 

 - О.В. Дыбина «Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром»  

- О.В. Дыбина «Из чего 

сделаны предметы» 

- И. А. Помораева,  В.А. 

Позина  «Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений в средней 

группе детского сада»  

Речевое 

развитие 

 - С.Д. Томилова 

«Полная хрестоматия 

для дошкольников». 

Книга 1,2.  

- В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи. Первая младшая 

группа» 

- В.В. Гербова 

«Занятия по развитию 

речи. Вторая младшая 

группа» 

- Т.А. Куликовская 
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«Сказки-пересказки. 

Обучение 

дошкольников 

пересказу» 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 - Т.С. Комарова 

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе детского 

сада» 

- Т.С. Комарова  

«Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада»  

- Л.В. Куцакова 

«Творим и мастерим» 

- И.А. Лыкова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Старшая группа» 

- И.А. Лыкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная 

деятельность в младшей 

группе детского сада» 

-Д.Н. Колдина «Рисование 

с детьми 2-3 лет» 

- Д.Н. Колдина 

«Аппликация с детьми 2-3 

лет» 

Физическое 

развитие 

 - З. Ф. Аксенова  

«Спортивные праздники и 

развлечения в детском 

саду» 

- Т.Е. Харченко 

«Утренняя гимнастика в 

детском саду» 
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Средства обучения и воспитания в соответствии с целями и задачами Программы – 

Приложение № 4. 

III. 3. Описание распорядка и/или режима дня. 

При реализации Программы максимально допустимый объём образовательной нагрузки 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённым 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

29 мая 2013 года, регистрационный № 28564). 

Режим работы ДОУ: 

 пятидневная рабочая неделя; 

 длительность работы: 09.00 часов; 

 ежедневный график работы: с 7.30 до 16.30 часов; 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни. 

С детьми в детском саду наряду с воспитателями работает психолог. 

Ежедневный утренний приём детей проводят в младшей группе медицинская сестра, 

которая проводит ежедневный амбулаторный приём с целью оказания медицинской 

помощи (при необходимости), выявления заболевших детей, своевременную их изоляцию, 

а в средней и старшей группе воспитатели, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. 

 

Распорядок дня включает: 

- приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп 

(завтрак, второй завтрак, обед и полдник). Питание детей организуется в столовой 

комнате каждой разновозрастной группы; 

- ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часов. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с детьми проводятся игры 

и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение детского сада; 

- ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения 

детям. Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги, 

детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 

родной страны и зарубежных стран. При этом нельзя превращать чтение в занятие – у 

ребёнка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами;  

- дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуется однократно 

продолжительностью не менее 3-х часов. Для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет 

продолжительность дневного сна 2,0 - 2,5 часа. Перед сном не проводятся подвижные 
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эмоциональные игры. Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель 

(младший воспитатель). 

- самостоятельная деятельность детей от 3 до 7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов; 

- непосредственно образовательная деятельность. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 

лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и 

во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – не более 15 

минут, для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 

минут, а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

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

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. 

Её продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет 

организуется не менее 3 раз в неделю. Её длительность зависит от возраста детей и 

составляет: 

- в младшей группе – 15 мин. 

- в средней группе – 20 мин. 

- в старшей группе – 25 мин. 

- в подготовительной к школе группе – 30 мин. 

 

Один раз в неделю для детей 5 – 7 лет, круглогодично НОД по физическому развитию 

детей организовывается на открытом воздухе. Физкультурные занятия проводят только 

при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной 

одежды, соответствующей погодным условиям. 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуется на 

открытом воздухе. 
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Учебный план реализации  образовательной программы структурного подразделения 

МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с на 2022-2023 учебный год – Приложение № 5. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности младшей разновозрастной 

группы «Ми-ми-мишки» на 2022-2023 учебный год – Приложение № 6. 

 

Режим дня младшей разновозрастной группы «Ми-ми-мишки» на 2022-2023 учебный год 

–Приложение № 7. 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности  старшей разновозрастной 

группы  «Почемучки» на 2022-2023 учебный год – Приложение № 7. 

 

Режим дня старшей разновозрастной группы «Почемучки» на 2022-2023 учебный год – 

Приложение № 8. 

 

III. 4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к 

новым задачам и перспективам. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя 

из интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта 

и интегрируют содержание, методы и приёмы из разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в 

наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 
В общей игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 
 

Младшая разновозрастная группа (от 1,5 лет  до 4 лет) 
 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

 

«До свидания, лето, 

здравствуй, детский 

сад!» 

 

(сентябрь) 

 

 

 

 

 

Познакомить с традициями группы. 

Вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребёнка: профессии 

сотрудников детского сада 

(воспитатель, младший воспитатель, 

медсестра, повар и др.), предметное 

окружение, правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство 

с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе 

 

Развлечение для детей, 

организованное 

сотрудниками детского 

сада с участием 

родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в  

развлечениях 

(в подвижных играх, 

викторинах). 
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игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная 

работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

«Осеннее настроение» 

 

(сентябрь) 

 

 

 

Приобщать детей к образам осенней 

поры. 

Расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского 

сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах.  

Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями (тракторист, доярка и 

др.) Знакомить с правилами 

безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. На прогулке предлагать 

детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени. Развивать  

умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за 

погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц осенью. Побуждать 

рисовать, лепить, выполнять 

аппликации на осенние темы. 

 

Коллекционирование 

осенних листьев и 

рисунков по теме. 

Совместное с 

педагогами, 

родителями 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы. 

 

 

 

«Я и моя семья» 

 

(октябрь) 

 

 

 

 

Способствовать формированию у 

детей интереса к своей семье, 

сохранению семейных традиций, 

обычаев, воспитанию уважения к 

членам семьи. 

Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Формировать образ «Я». 

Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. 

Развивать представления о своём 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. 

Обогащать представления о своей 

семье. 

 

Открытый день 

здоровья.  

Спортивное 

развлечение. 

Выставка семейных 

фотографий. 

 

 

 

 

«Мой дом, моё село» 

Воспитывать любовь к родному селу. 

Знакомить с домом, с предметами 

 

Выставка детского 
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(октябрь) 

 

 

 

домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с 

родным посёлком, его названием, 

основными достопримечательностями. 

творчества. 

 

 

 

 

«Безопасность» 

 

(ноябрь) 

 

 

 

Формировать у детей осознанное и 

ответственное отношение к 

правилам безопасного поведения.  

Знакомить с видами транспорта,  

расширять представления об улице.  

Дать элементарные знания  о правилах 

безопасного поведения на улице.  

Рассказать о назначении светофора. 

Знакомить с  профессиями 

(полицейский, шофёр, водитель 

автобуса). 

 

Сюжетно-ролевая игра 

по правилам 

дорожного движения. 

 

 

 

 

«День матери» 

 

(ноябрь) 

 

 

 

Формировать у детей представления 

о значимой роли матери, как 

хранительницы домашнего очага. 

Воспитывать уважение, добрые 

чувства к своим близким. Воспитывать 

любовь и уважение к самому дорогому 

человеку на земле – маме, семье, 

близким. 

 

Развлечение «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 

 

 

 

 

«Новогодний 

праздник» 

 

(декабрь) 

 

 

 

 

Подготовить детей  к проведению 

Новогоднего праздника. 

Способствовать развитию интереса 

и желание принять участие в 

предстоящих мероприятиях. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно- 

образовательной деятельности, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

 

Изготовление ёлочных 

игрушек 

(раскрашивание 

силуэтов ёлочных 

игрушек и зверей, 

вырезание формочками 

из теста или пласта 

пластилина) 

«Новогодний 

утренник» 

 

 

«Зимушка – Зима у 

нас в гостях» 

 

(январь) 

 

 

 

Формировать у детей элементарные 

представления о зимних природных 

явлениях, забавах. 

Расширять представления о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления  о 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

зимней природы. Расширять 

 

Выставка детского 

творчества  

«Зима у нас в гостях» 
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представления о сезонных изменениях 

в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зимой 

зверей и птиц). Формировать 

первичные представления о местах, 

где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в 

разных непосредственно -

образовательных и самостоятельных 

видах деятельности детей в 

соответствии с их индивидуальными и 

возрастными особенностями. 

 

«День защитника 

Отечества» 

 

(февраль) 

 

 

 

 

Воспитание патриотических чувств, 

желание гордиться своими папами. 

Знакомить  с «военными» 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Оформление 

фотовыставки  

«Наши папы». 

 

Вручение 

изготовленных 

самостоятельно 

подарков для пап. 

 

 

«Наши мамочки» 

 

(февраль-март) 

 

 

 

Способствовать формированию 

представлений о празднике 8 марта, 

обогащать социальный опыт ребёнка 

через различные виды деятельности, 

воспитывать уважение и любовь к 

матери. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг  темы 

семьи, любви  к маме, бабушке. 

Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям. 

 

Праздничный 

утренник«8 Марта».  

Выставка детского 

творчества. 

Фотовыставка  

«Наши любимые 

мамочки» 

 

 

 

 

«Безопасность» 

 

(март) 

 

 

 

 

 

Воспитывать чувство 

ответственности за свою жизнь и за 

жизнь окружающих. Учить детей 

избегать опасных ситуаций, 

угрожающих их жизни дома и на 

улице. Дать  первичные представления 

о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Учить осознанно 

относится к выполнению правил 

безопасности. Формировать 

представления о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах 

поведения в них. Формировать у детей 

 

Выставка детского 

творчества 
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представления о правилах 

безопасности дорожного движения. 

Дать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой 

природе. 

 

«Весна пришла» 

 

(апрель) 

 

 

 

 

 

 

Способствовать развитию 

познавательной активности детей, 

обогащать представления о 

характерных признаках весны. 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, 

поведение зверей и птиц). Расширять 

представления о простейших связях в 

природе (потеплело – появилась 

травка и т.д.), побуждать детей 

отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной 

деятельности. 

 

Деятельность детей в 

природе: «Наш 

огородик» 

(проращивание веток 

вербы, овса, луковиц) 

 

 

 

 

Знакомство с 

народной культурой и 

традициями 

 

(май) 

 

 

 

 

 

Формирование и систематизация 

знания детей о культуре и традициях  

русского народа. 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек. 

Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.), 

использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

 

Игры-забавы. 

 

 

 

 

 

«Лето» 

 

(май-июнь) 

Формирование представлений детей о 

времени года «лето», расширение 

кругозора. 

Расширять представления детей о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и  песком. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту летней 

природы. 

 

Выставка детского 

творчества 
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Старшая разновозрастная группа (от 4 до 7 лет) 

Интегрирующая тема 

периода 

Педагогические задачи Варианты итоговых 

мероприятий 

 

День Знаний 

 

(сентябрь) 

Создать у детей радостное 

настроение и ощущение 

праздника. 

Развитие познавательного 

интереса, интереса к школе, 

книгам. Закрепление знаний 

детей о школе, о том, зачем 

нужно учиться, кто и чему учит 

в школе, школьные 

принадлежности и т.д. 

Формирование представлений о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика», 

положительного отношения к 

этой профессии. 

Экскурсия в школу 

 

Осень. 

Приметы осени 

 

(сентябрь) 

Расширить знания детей об 

осени.  

Продолжение знакомства с 

сельскохозяйственными 

профессиями. Закрепление 

знаний о правилах безопасного 

поведения в природе. 

Формирование обобщенных 

представлений об осени как 

времени года, 

приспособленности растений и 

животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. 

Формирование первичных 

представлений об экосистемах, 

природных зонах. Расширение 

представлений о неживой 

природе. 

Развлечение  

«Осенний праздник» 

Конкурс поделок «Осенняя 

фантазия» 
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Наше село 

 

(октябрь) 

Воспитывать любовь к 

родному селу. 

Расширение представлений 

детей о родной стране. 

Формирование интереса к 

«малой Родине». Рассказы 

детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях 

прославивших свой край. 

Рассказы детям о том, что 

Москва - главный город, 

столица нашей Родины.   

Знакомство с флагом и гербом  

России, мелодией гимна. 

Экскурсия по селу. 

Рассматривание 

достопримечательностей села. 

 

Транспорт. ПДД 

 

(октябрь) 

Формировать у детей 

осознанное и ответственное 

отношение к правилам 

безопасного поведения. 

Расширять знания детей о 

родовом понятии «транспорт», 

его классификация: наземный, 

воздушный, водный. Уточнение 

знаний детей об элементах 

дороги (проезжая часть, 

пешеходный переход, тротуар), 

о движении транспорта, о 

работе светофора. Знакомство с 

названием ближайших к 

детскому саду улиц и улиц, на 

которых живут дети. 

Изготовление поделок на 

конкурс «За безопасность 

дорожного движения» 

 

Наш край 

 

(ноябрь) 

Продолжать формировать 

интерес к малой родине. 

Рассказывать о досто-

примечательностях, культуре, 

традициях родного края. 

Закрепить и систематизировать 

знания детей о главном  городе 

края, истории возникновения.  

Знакомство с культурой и 

традициями края. 

Оформление стенда 

«И края в мире нет дороже» 
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День Матери 

 

(ноябрь) 

Формировать у детей 

представления о значимой роли 

матери, как хранительницы 

домашнего очага. 

Углубление представления 

детей о семье и ее истории, о 

том, где работают родители, 

чем занимаются, и как важен 

для общества их труд. 

Поощрять посильное участие 

детей в подготовке различных 

семейных праздников; 

выполнение постоянных 

обязанностей по дому.  Мама - 

самый главный человек в 

жизни. Воспитание уважения к 

материнскому труду и 

бескорыстной жертве ради 

блага своих детей. 

Выставка детского рисунка 

«Портрет моей мамы» 

Спортивное развлечение 

«Папа, мама, я –спортивная 

семья» 

 

Новый год 

 

(декабрь) 

Привлечение детей к 

активному разнообразному 

участию в подготовке к 

празднику и его проведении. 

Содействие возникновению 

чувства удовлетворения от 

участия в коллективной 

праздничной деятельности. 

Закладывание основ 

праздничной культуры. 

Развитие эмоционально 

положительного отношения к 

предстоящему празднику, 

желания активно участвовать в 

его подготовке. Поощрение 

стремления  поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками. 

Знакомство с традициями 

празднования Нового года в 

разных странах. 

Конкурс  

«Ёлочная игрушка» 

 (для детей и родителей) 

 

Праздничный утренник 

«Новый год» 
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Дикие  животные  и 

птицы края 

 

(январь) 

Продолжать знакомить с ди-

кими животными родного края, 

с их повадками и условиями 

жизни. Рассказать об охране  

природы, о помощи человека 

диким животным. Приучать: 

связывать наблюдения с 

личным опытом. Закрепить 

представления о жизни 

животных в лесу зимой, 

способы приспособления и 

защиты, классификация птиц 

зимующие, кочующие, 

перелетные. Помощь человека 

животным и птицам в 

«голодное» время года. 

Создание альбома 

«Дикие животные нашего 

края» 

 

День Защитника 

Отечества 

 

(февраль) 

Воспитание патриотических 

чувств, желание гордиться 

своими папами. Рассказы о 

трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, 

охранять ее спокойствие и  

безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитание детей в духе 

патриотизма, любви к Родине. 

Знакомство с разными родами 

войск (пехота, морские, 

воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширение 

гендерных представлений, 

формирование в мальчиках 

стремления быть сильными, 

смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитание в девочках 

уважения к мальчикам как 

будущим защитникам Родины.  

Развлечение «Мой папа 

самый, самый» 

Фотовыставка 

«Мой папа  в армии служил» 
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Международный 

Женский 

день 8 марта 

 

(март) 

Способствовать 

формированию представлений 

о празднике 8 марта, 

обогащать социальный опыт 

ребёнка через различные виды 

деятельности, воспитывать 

уважение и любовь к матери. 

Организация всех видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) 

вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитание 

уважения к воспитателям. 

Расширение гендерных 

представлений, формирование у 

мальчиков представлений о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлечение детей к 

изготовлению подарков мамам, 

бабушкам, воспитателям. 

Воспитание бережного и 

чуткого отношения к самым 

близким людям, потребности 

радовать близких добрыми 

делами. 

Изготовление открыток 

мамам в подарок 

Праздничный утренник 

 «8 Марта»». 

 

 

Неделя здоровья 

 

(апрель) 

Формирование интереса и 

любви к спорту, к физическим  

упражнениям. 

Расширение представлений о 

закаливании. Формирование 

представлений об активном 

отдыхе. 

7 апреля - Всемирный день 

здоровья. 

Развлечение «Весёлые 

старты» с участием 

родителей. 

 

Мир Космоса 

 

(апрель) 

Формировать у детей 

представление о космосе. 

Расширить представления  о 

космическом пространстве; о 

ближайшей звезде - Солнце; о 

планетах Солнечной системы; о 

спутнике Земли - Луне. 

Воспитывать уважение к 

трудной и опасной профессии 

космонавта. Учить 

фантазировать и мечтать. 

Выставка детских работ на 

тему: «Космос». 
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День Земли 

 

(апрель) 

Формировать представления о 

взаимоотношениях природы и 

человека. 

Познакомить с праздником – 

День Земли, который 

отмечается 22 апреля. Учить: 

понимать и любить природу; 

устанавливать зависимость 

между состоянием природы, 

растительным миром и бытом 

людей. Формировать 

представление о том, что 

человек – часть природы. 

Формирование представлений о 

Земле, о жизни на Земле, 

многообразием животного и 

растительного мира, его 

значением в жизни человека. 

Глобус и карта – модели Земли. 

Воспитывать интерес и 

уважение к людям разных 

стран, их деятельности и 

культуре. 

Создание альбома:  

«Растения и животные нашего 

края» 

 

День Победы 

 

(май) 

Воспитание дошкольников в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. 

Расширение знаний о героях 

Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне. 

Знакомство с памятниками 

героям Великой Отечественной 

войны. 

Праздник:  

«День Победы» 

 

 

Пожарная 

безопасность и ЧС 

 

(май) 

Закрепление основ 

безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Уточнение знаний о работе 

пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомство с работой службы 

спасения - МЧС. Закрепление 

знаний о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Закрепление умения называть 

свой домашний адрес. 

 

Викторина «Что, где, когда?» 
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III. 5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО как в помещении, так и на участке,  

отвечает требованиям ФГОС ДО организована в соответствии с принципами 

содержательно-насыщенности, трансформируемости, полифунциональности, 

вариативности, доступности и безопасности и способствует освоению всех 

образовательных областей с учетом потребностей, возможностей интересов и инициативы 

воспитанников ДОО. РППС меняется в зависимости от образовательной ситуации, в тои 

числе от меняющихся интересов и возможности детей (как внутри так и вне помещения), 

необходимой для реализации разных форм образовательной деятельности по выбору 

детей.  В каждой группе предусмотрено создание и оснащение не менее 2 пространств для 

отдыха и уединения детей в течение дня.   

Особенности развивающей предметно-пространственной среды определены общими 

принципами и требованиями к её организации и содержанию. 

 

Основные принципы организации РППС 

 

Основные принципы построения РППС соответствуют концепции «Построение 

развивающей среды в дошкольном учреждении», разработанной Л.М.Клариной, В.А. 

Петровским, Л.А. Смывиной, К.П. Стрелковой: 

 принцип дистанции, позиции при взаимодействии (условием осуществления 

личностноориентированной модели взаимодействия взрослых и детей является 

установление контакта между ними); 

 принцип активности, самостоятельности, творчества (возможность формирования 

активности, проявления творчества у детей и проявления активности взрослыми); 

 принцип стабильности – динамичности (возможность менять окружающую среду, 

вновь и вновь созидать её в соответствии со своими вкусами и настроениями); 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования (возможность свободно 

заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая, друг другу); 

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого (способность воздействовать на 

появление эмоций, их распространение и генерализацию (обобщение); 

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды (постижение детьми категории эстетического начинается с 

«элементарных кирпичиков», своеобразного языка искусства: красоты звуков, 

цветовых пятен, абстрактных линий, остроумной трактовки образа лаконичными 

графическими средствами); 

 принцип открытости – закрытости (характер открытой, не замкнутой системы, 

способной к изменению, корректировке и, самое главное, развитию); 

 принцип учёта половых и возрастных различий детей (учёт половых различи, как 

предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и 

женственности). 

Развивающая предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, участка) 

и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста: 

 в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа; 

 охраны и укрепления их здоровья; 

 учёта особенностей их развития. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 

соответствии с образовательными областями 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Вид 

помещений 

Оснащение 

• Физическое  

развитие 

Совмещённый 

музыкальный и 

физкультурный зал 

Спортивное оборудования для проведения 

физкультурных мероприятий: гимнастические 

палки, обручи, доска с ребристой 

поверхностью, дуги, кольцеброс, комплект 

детских нетрадиционных тренажёров, куб 

деревянный большой, кубы деревянные 

малые, мат гимнастический складной, ленты, 

флажки, набор мячей разного размера 

(резиновые), мяч футбольный, доска гладкая 

с зацепами, набор разноцветных кеглей, 

настенная лесенка (шведская стенка), 

скакалки детские, скамейка гимнастическая. 

Групповые 

помещения 

Центры двигательной активности: мячи, обручи, 

кегли, кольцебросы, «лыжи», «гантели» и др. 

Спортивная 

площадка на 

территории 

Оборудованная спортивная площадка с травяным 

покрытием (с разметкой): беговая дорожка, 

прыжковая яма,   брёвна,  баскетбольные 

щиты,  кольцебросы, пеньки для 

перешагивания,  шведская стенка 

металлическая, турник. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Групповые 

помещения 

Развивающие пособия и игры (настольно-

печатные, дидактические, напольные, 

настольные мозаики),  атрибуты, игровые 

модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

пособия по обеспечению безопасности,  

художественная литература. 

Коридорные 

пролёты, комнаты 

для раздевания 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей. 

Совмещенный 

музыкальный и 

физкультурный зал 

Оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций. 

Методический 

кабинет 
Развивающие пособия и игры (настольно-

печатные, дидактические, напольные, 

настольные мозаики),  атрибуты; пособия по 

обеспечению безопасности,  художественная 

литература, костюмы для театрализованной 

деятельности. 

Речевое развитие Групповые 

помещения 
Центры речевого развития, сказок, детские 

библиотеки с подбором детской литературы, 

дидактических игр с литературоведческим 

содержанием  по произведениям детских 

писателей, русских народных сказок, 

фольклорных произведений, наборы 
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предметных, сюжетных картин, серии картин 

(времена года, пейзажи, дикие и домашние 

животные, насекомые, цветы и др.)   

 Методический 

кабинет 
Наборы предметных, сюжетных картин, 

серии картин (времена года, пейзажи, дикие 

и домашние животные, насекомые, цветы и 

др.)   

Познавательное 

развитие 
Групповые 

помещения 
 

Центры познавательного развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатории), объекты для исследований 

(наборы для опыта с водой, песком, 

магнитами, коллекции и др.), наборы 

принадлежностей для наблюдения за 

насекомыми и мелкими объектами, пробирки 

разного размера,  образно-символический 

материал (календари природы, погоды, 

глобусы, атласы, карты), материалы 

учитывающие интересы мальчиков и 

девочек,  материал для разного вида 

конструирования, экологические центры, 

центры   дидактические и развивающие игры, 

игры-головоломки, игры для развития 

логического мышления, развивающие 

таблицы, наборы плоскостных 

геометрических фигур, детские  наглядные 

пособия по традиционной национальной 

одежде, символики России. 

Экологическая 

комната 

Объекты для исследований (наборы для 

опыта с водой, песком, магнитами, 

коллекции и др.), наборы принадлежностей 

для наблюдения за насекомыми и мелкими 

объектами, пробирки разного размера. 

Методический 

кабинет 

Образно-символический материал 

(календари природы, погоды, глобусы, 

атласы, карты), материалы учитывающие 

интересы мальчиков и девочек,  материал для 

разного вида конструирования; развивающие 

таблицы, наборы плоскостных 

геометрических фигур, детские  наглядные 

пособия по традиционной национальной 

одежде, символики России. 

 Территория ДОУ «Зимняя столовая для птиц», цветники, 

клумбы. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Совмещенный 

музыкальный и 

физкультурный зал 

 
 

Центр музыкального творчества, 

магнитофон, музыкальные инструменты 

(барабаны с палочками, вертушка, дудочка), 

набор из 5 шумовых русских народных 

инструментов, комплект компакт дисков со 

звуками природы, комплекты аудиозаписей 

детских песен, музыки, театры разных видов 

(настольный, кукольный, напольный и 
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другие),  ширма напольная для кукольного 

театра. 
 Методический 

кабинет 

Театры разных видов (настольный, 

кукольный, напольный и другие), ширма 

напольная для кукольного театра; 

музыкальные инструменты (барабаны с 

палочками, вертушка, дудочка), набор из 5 

шумовых русских народных инструментов. 
 Групповые 

помещения 

Центры художественно-продуктивной 

деятельности, витрина-лестница для работ по 

лепке, мольберт двусторонний, изделия 

народных промыслов. 

 Коридорные 

пролёты, комнаты 

для раздевания 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей. 

 

V. Дополнительный раздел Программы  
 

IV.1. Краткая презентация Программы 

 

IV.1.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

 

Содержание Основной образовательной программы структурного подразделения МБОУ 

Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с  учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

Структурное подразделение МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с - детский сад 

общеразвивающего вида. Основной структурной единицей дошкольного образовательного 

учреждения является группа детей дошкольного возраста. 

   В детском саду  30 мест.  

   Общее количество групп – две разновозрастные группы. 

   Группы общеразвивающей направленности: 

 Младшая разновозрастная группа – для детей в возрасте от 1,5 до 4 лет; 

 Старшая разновозрастная группа – для детей в возрасте от 4 до 7 лет. 

Структурное подразделение МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с  функционирует в 

режиме 5-ти дневной рабочей недели, с 9-ти часовым пребыванием. Режим работы ДОУ – 

с 07 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. Воспитание и обучение в детском саду носит светский, 

общедоступный характер и ведётся на русском языке. 

 

IV.1.2. Используемые Примерные программы 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения МБОУ Тумаковская СОШ-Тумаковский д/с  (далее - Программа) 

разработана рабочей группой педагогов ДОУ  

- в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования  

- с учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования; 

- с учётом образовательной программы дошкольного образования «От рождения до  

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

- с учётом образовательной  программы программу «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» авторов Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной 
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- с учетом образовательной программы воспитания на 2022 – 2023  учебный год и 

календарного плана 

IV.1.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьёй, то есть имеющим возможность оказывать на неё определённое влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы: 

 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость ДОУ для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

 

Приведя ребёнка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только готовили к 

школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, навыки общения, 

выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с семьёй решить эти 

проблемы практически невозможно. 

Поэтому ведущими целями взаимодействия с родителями мы считаем создание условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих  целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. Изучение фактического социального, физического и психического развития ребенка в 

семье, установление доверительных отношений в ДОУ и семье каждого ребёнка. 

2. Обеспечение родителей минимумом педагогической и психологической информацией. 

3. Реализация единого подхода к ребёнку с целью его личностного развития. 

 

Система работы с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, через официальный сайт детского сада, на представлении публичного 

отчёта руководителя с анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на 

физическое, психическое, социально-эмоциональное развитие ребёнка; 

 участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в разных 

видах детской деятельности на консультациях и открытых занятиях. 

 

Функции работы ДОУ с семьёй: 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого в детском саду; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность; 

 помощь отдельным семьям в воспитании. 


