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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 
«Шордурская основная общеобразовательная школа» разработана рабочей группой 
педагогов  в составе: заместитель директора по воспитательной работе Ефремова С.А., 
воспитатель дошкольных групп Сергеева Н.В. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 
и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 
образования. 

Кроме того, учтены концептуальные положения используемой в ОУ на основе 
примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 
школы» /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ 
«Шордурская основная общеобразовательная школа» разработана в соответствии с 
основными нормативно-правовыми документами: 

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

 Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 г. Москва); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 
года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования). 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МБОУ  



Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Шордурская основная общеобразовательная школа»; 

Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБОУ 
«Шордурская основная общеобразовательная  школа» 

Тип – общеобразовательное учреждение; 

Вид – основная общеобразовательная школа; 

 

Место нахождения учреждения: 425130 Моркинский район, дер. Шордур, ул. 
Школьная д.2 а. 

МБОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность 
на основе законодательных нормативных документов: 

1. Устав Муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ «Шордурская 
основная общеобразовательная школа» приказ от «24» августа 2015 года №129; 

2. Свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения от «03» сентября 2015 года серия 12 №001256834; 

3. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в единый 
государственный реестр юридических лиц от «03» сентября 2015 года: 

4. Свидетельства о государственной регистрации права на собственность 12-МР 
№565249. 
 

1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования. 

Цель и задачи дошкольной образовательной деятельности по реализации основной 
образовательной программы определяются в ФГОС дошкольного образования, Устава 
ДОУ, примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Приоритетного направления - познавательного развития дошкольников с учетом 
регионального компонента, на основе потребностей детей и родителей, социума, в 
котором находится дошкольное образовательное. 

Цель программы: 

 позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в 
адекватных его возрасту детских видах деятельности 

Задачи программы: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 
ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 
преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 
образования); 



 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 

 

1.2. Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 
образовательной программе «От рождения до школы» /под редакцией 
Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – С 236. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, 
но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую 
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими пред-
метами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с иг-
рушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более дета-
лизированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие до-
школьники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие вос-
приятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 



Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена воз-
ведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 
использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — переходят к 
сенсорным эталонам — культурно выработанным средствам восприятия. К концу 
младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм пред-
метов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 
образовательного процесса и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 
слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразо-
вания ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 
учетомжелаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 
связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве за-
местителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целе-
направленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других 
детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты возникают 
преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов пове-
дения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем 
можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 
сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 
дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 
также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 
сюжетов. 

 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 



принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 
реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Форми-
руются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 
развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными ис-
пользовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 
сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 
встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 
преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 
больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 
спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 
белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 



Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредо-
точенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотвор-
чеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом 
носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у, него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 
образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; по-
явлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной дея-
тельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 
совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 
взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 
сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 
 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 
деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 
другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с суборди-



нацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 
выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 
выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 
становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 
оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 
отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 
пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 
конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 
1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 
«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 
деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного по-
ложения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т. д. 



Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них: можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействии представления о развитии и т. д.  Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формировать операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядной: опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять, достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются 



умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, 
образ Я. 

 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 
т. д. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом,  
дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и 
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так,  ребенок уже обращается к 
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. 
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 
ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 
в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 
космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 
д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще более детализированным и пропорцио-
нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может 
быть украшена различными деталями. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конст-
руирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 
анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 
Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 
осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 
способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 
замыслу, так и по условиям. 



В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 
деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 
представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных 
условиях. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновре-
менно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 
образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 
правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 
рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. 
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, 
антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей развива-
ется диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети 
осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, 
формируется позиция школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 
и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы (п.1.4 ФГОС): 



 принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 
дошкольного образования является развитие ребенка; принцип научной обоснованности и 
практической применимости; 

 принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; комплексно-тематический принцип построения 
образовательного процесса. 

 Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

 Принцип решения программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 
непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 Принцип соблюдения преемственности между детским садом и начальной 
школой. 
1.4. Характеристики, значимые для разработки и реализаций ООП ДО 

При МБОУ «Шордурская основная  общеобразовательная школа» функционируют 
одна разновозрастная группа, в которых воспитываются дети с 3 до 7 лет:  

Режим работы дошкольных групп с 8:00 до 16:00 (8-и часовое пребывание детей), с 
понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных (суббота, 
воскресенье) и нерабочих, праздничных дней в соответствии с ТК РФ, нормативно-
правовыми актами Правительства РФ; 

Содержание образовательного процесса дошкольных групп определяется 
основной образовательной  программой  ДО,  разработанной  на  основе  «Примерной  
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Москва.
 Мозаика – Синтез, 2015, переработанной  и 
«Программывоспитания и обучения в детском саду», под редакцией М.А. Васильевой, 
В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. - Москва. Мозаика – Синтез, 2009 год), и парциальной 
программы дошкольного образования.  

Парциальная программа: Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. «Основы 
безопасности детей дошкольного возраста. 

 Объём обязательной части Программы составляет 60% от её общего объёма, а 
часть, формируемая участниками образовательных отношений - 40%. 
          2.Планируемые результаты усвоения программы. 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 



 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 
у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 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, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, 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. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 
оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 



являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 
сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 
воспитанников. 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 
• оценку качества образования; 
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников организации. 
Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий 
оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 
взаимодействие с детьми. В представленной системе оценки результатов освоения 
Программы отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 
оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с объективного 
(тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. 

Уходя своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 
рамках объективного подхода были направлены на определение у детей различий (часто 
недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти тесты позволяют сравнить 
полученные результаты с нормой, предоставляя тем самым информацию о развитии 
каждого ребенка в сравнении со сверстниками. Поэтому подобные тесты широко 
используются для выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные задания 
часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не могут в полной мере 
отразить реальные возможности дошкольников. Тестовый подход не учитывает 
особенностей социального окружения детей, и прогнозы, которые строятся на его 
результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения ребенка, а не 
на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется посредством 
прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в 
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в 
надуманных ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 
отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы (психологи, 
медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут давать взрослые, которые 



проводят с ребенком много времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт 
педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда понимают 
смысл полученных данных, а потому нередко выражают негативное отношение к 
тестированию детей, то в случае аутентичной оценки ответы им понятны. Родители могут 
стать партнерами педагога при поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый 
возрастной период по всем образовательным областям используется диагностическое 
пособие, разработанное в соответствие с ФГОС ДО .Педагогическая диагностика 
проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 
организованной деятельности. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и  

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 
здоровья Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 
педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка 
Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 
учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в 
дошкольных группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 

 

2.1 План образовательно-воспитательной работы при МБОУ 
«Шордурская основная общеобразовательная школа». 

 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый вид 
деятельности 

Периодичность 

 3-4 года    4-5 лет    5-6 лет    6-7 лет 
 Неделя Год  Неделя Год  Неделя Год  Неделя Год  
Физическая 
культура в 
помещении  

2 раза 72 2 раза 72 2 раза 72 2 раза 72 



Физическая 
культура на 
воздухе 

1 раз 36 1 раз 36 1 раз 36 1 раз 36 

Познавательное 
развитие: 
 Формирование
элементарных 
математических 
представлений 

 
 
 
1 раз 

 
 
 
36 

 
 
 
1 раз 

 
 
 
36 

 
 
 
1 раз 

 
 
 
36 

 
 
 
1 раз 

 
 
 
36 

 Ознакомление 
с миром природы 
 Ознакомление 
с предметным 
окружением 
 Ознакомление 
с социальным 
миром 

 
 
 
 
1 раз 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
1 раз 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
1 раз 

 
 
 
 
36 

 
 
 
 
1 раз 

 
 
 
 
36 

Развитие речи 1 раз 36 1 раз 36 2 раза 72 2 раза 72 
Рисование 1 раз 36 1 раз 36 2раза 72 2раза 72 
Лепка 1 раз в 

две 
недели 

18 1 раз в 
две 
недели 

18 1 раз в 
две 
недели 

18 1 раз в 
две 
недели 

18 

Аппликация 1 раз в 
две 
недели 

18 1 раз в 
две 
недели 

18 1 раз в 
две 
недели 

18 1 раз в 
две 
недели 

18 

Музыка 2 раза 72 2 раза 72 2 раза 72 2 раза 72 
Итого 10 

заняти
й  

360 10 
заняти
й  

360 12 
занятий  

432 13 
заняти
й  

432 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
Кружковая 
работа:   

      

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

1 раз 36 1 раз 36 1 раз 36 1 раз 36 

Всего 
11 
занятий 

396 11 
занятий 

396 13 
занятий 

468 14 
занятий 

468 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
 (от 3 до 5лет) (от 5 до 7 лет) 
Чтение художественной 
литературы Ежедневно  Ежедневно  
Конструктивно-модельная 
деятельность 1 раз 1 раз 
Игровая деятельность Ежедневно  Ежедневно  
Общение при проведении 
режимных моментов Ежедневно  Ежедневно  
Дежурства Ежедневно  Ежедневно  
Прогулки Ежедневно  Ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра Ежедневно  Ежедневно  
Базовый вид Периодичность 



деятельности Дети (от 3 до 5 лет) Дети (от 5 до 7 лет) 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность Ежедневно  Ежедневно  
Самостоятельная 
деятельность детей в 
центрах развития Ежедневно  Ежедневно  
Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика Ежедневно  Ежедневно  
Комплекс закаливающих 
процедур Ежедневно  Ежедневно  
Гигиенические процедуры Ежедневно  Ежедневно  

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану дошкольного образования 

 

МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа». 

 

План разрабатывается в соответствии с документами: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 
273; 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (Постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.05.2013 № 28564) 

3. Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к 
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах 
обучения» (Письмо Минобрнауки РФ от14.03.2000 № 65/23-16). 

Педагогический процесс в образовательном учреждении условно разделен на три 
составляющих блока: 

• Специально-организованное обучение (непосредственно образовательная 
деятельность) 

• Совместная деятельность взрослого с детьми (нерегламентированная деятельность) 

• Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования разработана на 
основе: «Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы , Т.С Комаровой, М.А Васильевой. – 
Москва.: Мозаика – Синтез, 2015). 

Учебный план составлен с учётом условий организации образовательной 
деятельности, контингента воспитанников, посещающих дошкольные группы: при школе 



функционируют одна разновозрастная группа, которые посещают дети с 3-до 7 лет. 
Поэтому учебный план составлен с учётом возрастных особенностей воспитанников для 
разновозрастной группы. Расписание организованной образовательной деятельности 
соответствует плану и условиям образовательной организации. Образовательная 
деятельность по ФЭМП, развитию речи, ознакомлению с окружающим миром, по видам 
изобразительной деятельности осуществляется по подгруппам. В фронтальной форме 
организовываются физическая культура, музыкальная деятельность. 

 Образовательная деятельность начинается сначала с детьми 6-7 лет, а затем с детьми 3-5 
лет и заканчивается раньше на 5 минут. С детьми 7 лет образовательная деятельность по 
ФЭМЗ проводится дополнительно в индивидуальной форме. Для детей с ОВЗ составлен 
индивидуальный маршрут разработанный на основе « Примерной общеобразовательной 
программы дошкольного образования « От рождения до школы». Под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

С целью профилактики утомления в ходе непосредственно образовательной 
деятельности проводятся физкультминутки длительностью 2 – 3 минуты. 

При организации НОД решение образовательных задач областей «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие», может реализовываться 
посредством интеграции с другими образовательными областями, посредством выделения 
часов на реализацию задач каждой образовательной области отдельно. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, включены: 

• Кружковая работа «Танцевальная». 

Программа кружковой работы составлена на основе примерной основной 
общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 с использованием методической литературы: 

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду». 
Целью работы по формированию начальных представлений о музыкальных 

танцевальных движениях, развивать музыкальные способности, создать окружающую 
музыкально- художественную среду.Развивать у ребенка эмоционального мира, 
расширение общения детей с искусством. 

Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста эстетического 
отношения и художественно-творческих способностей в музыкальной  деятельности. 
Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведения искусства) и 
предметов окружающего вида как эстетических объектов. Создание условий для 
свободного экспериментирования с музыкальными материалами и инструментами. 

Кружковая работа ведётся во второй половине дня с учётом распорядка дня. 
Длительность образовательной деятельности соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям: с детьми 3-4 лет – не дольше 15 минут, с детьми 4-5 
лет – 20 минут, с детьми 5-6 лет – 25 минут, с детьми 6-7 лет 30 минут. 



В дошкольных группах осуществляется образовательная деятельность по 
этнокультурному воспитанию воспитанников в форме ознакомления с историей и 
культурой марийского народа на основе методической литературы С.Н.Фёдоровой, С.П. 
Павловой «Содержательный материал по ознакомлению детей дошкольного возраста с 
марийским народом». Задачи этнокультурного компонента решаются через интеграцию с 
задачами образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», «Физическое развитие», с учётом комплексно-тематического плана на год, а 
также в ходе режимных процессов. 

Дошкольная группа функционируют в соответствии внутреннего распорядка 
образовательного учреждения: в каникулярные дни дети не посещают дошкольные 
группы. 

Воспитание и обучение осуществляется на родном марийском языке. 

Принципы работы: 

• Системность и непрерывность. 
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и 

взрослых. 
• Свобода индивидуального личностного развития. 
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на 

позитивный внутренний потенциал развития ребенка. 
Принцип регионализации (учет специфики региона) 

Дошкольные группы функционируют в соответствии внутреннего распорядка 
образовательного учреждения: в каникулярные дни дети не посещают дошкольные 
группы. 

Реализация учебного плана дошкольной группы обеспечена необходимыми кадрами, 
специалистами соответствующей квалификации, рабочими программами, методическими 
рекомендациями, дидактическими материалами, диагностическими материалами. 

 

 

2.2. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ СНАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА. 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребенка подробно сформулированы в примерной программе «От рождения 
до школы» /подредакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-С. 46-136 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 
представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 
чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так 
как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в 



образовательном процессе используются разнообразные методы и формы организации 
детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, 
слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с 
народноприкладным искусством и др. 

 

Образовательная 
область Задачи 
Социально-
коммуникативное 
развитие  

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 
любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 
чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 
сверстникам. 
Использовать  знания о родном крае в игровой деятельности. 
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 
традициям Моркинского района, стремление сохранять 
национальные ценности. 

Познавательное 
развитие 

Приобщать  детей к истории Республики Марий Эл. 
Формировать представления о традиционной культуре родного 
края через ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие диалектной 
речи через знакомство с культурой Марийского народа. 

Художественно-
эстетическое развитие  

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 
музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 
родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 
хороводов, традиций Республики Марий Эл. 
Формировать практические умения по приобщению детей 
старшего дошкольного возраста к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 
Республики Марий Эл. 

 

 

3. ПРОЕКТИРОВАНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНО –ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПОВОЗРАСТАМ. 

3.1. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА НА ДЕНЬ 

Модель организации деятельности взрослых и детей в дошкольных группа 

 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Совместная деятельность 
детей 

Взаимодействие с семьями 

 Двигательные подвижные 
дидактические игры, 

Организация развивающей 
среды для самостоятельной 

Диагностирование 
Педагогическое 



подвижные игры с 
правилами, игровые 
упражнения, соревнования 
 Игровая: сюжетные игры, 
игры с правилами. 
 Продуктивная мастерская 
по изготовлению продуктов 
детского творчества, 
реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, 
ситуативный разговор, 
речевая ситуация, 
составление и отгадывание 
загадок, сюжетные игры, 
игры с правилами 
 Трудовая: совместные 
действия, дежурство, 
поручение, задание, 
реализация проекта 
 Познавательно 
исследовательская 
наблюдение, экскурсия, 
решение проблемных 
ситуаций, 
экспериментирование, 
коллекционирование, 
моделирование, реализация 
проекта, игры с правилами 
 Музыкально-
художественная: слушание, 
исполнение, импровизация, 
экспериментирование, 
подвижные игры (с 
музыкальным 
сопровождением) 
 Чтение художественной 
литературы: чтение, 
обсуждение, разучивание 

деятельности детей: 
двигательной, игровой, 
продуктивной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

просвещение родителей, 
обмен опытом.  
Совместное творчество 
детей и взрослых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 
зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 
опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми дошкольного возраста используются преимущественно: - 
игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной деятельности. 



Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для воспитанников 
деятельности. 

Одной из форм организованной образовательной деятельности является «занятие», 
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 
из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 
интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 
и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 
(интеграция содержания образовательных областей). 

 

3.2. ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ 

Формы работы 
Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Игровая беседа с элементами движений 
 Игра 
 Утренняя гимнастика 
 Интегративная деятельность 
 Упражнения 
 Экспериментирование 
 Ситуативный разговор 
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Проблемная ситуация 

 Физкультурное занятие 
 Утренняя гимнастика 
 Игра  
 Беседа 
 Рассказ 
 Чтение 
 Рассматривание 
 Интегративная деятельность 
 Контрольно- диагностическая 
деятельность 
 Спортивные и физкультурные досуги 
 Спортивные состязания 
 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
 Проектная деятельность 
 Проблемная ситуация 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
 Игровое упражнение 
 Индивидуальная игра 
 Совместная с воспитателем игра 
 Совместная со сверстниками игра 
(парная, в малой группе) 
 Игра 
 Чтение 
 Беседа 
 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Чтение 
 Педагогическая ситуация 
 Праздник 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 

 Индивидуальная игра. 
 Совместная с воспитателем игра. 
 Совместная со сверстниками игра 
 Игра 
 Чтение  
 Беседа 
 Наблюдение 
 Педагогическая ситуация 
 Экскурсия 
 Ситуация морального выбора 
 Проектная деятельность 
 Интегративная деятельность 
 Праздник 
 Совместные действия 
 Рассматривание 



 Поручение 
 Дежурство 

 Проектная деятельность 
 Просмотр и анализ мультфильмов, 
видеофильмов, телепередач 
 Экспериментирование 
 Поручение и задание 
 Дежурство 
 Совместная деятельность взрослого и 
детей тематического характера 
 Проектная деятельность 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
 Рассматривание 
 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Ситуация общения. 
 Беседа(в том числе в процессе 
наблюдения за объектами природы, трудом 
взрослых) 
 Интегративная деятельность 
 Хороводная игра с пением 
 Игра-драматизация 
 Чтение 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Игра 

 Чтение. 
 Беседа 
 Рассматривание 
 Решение проблемных ситуаций. 
 Разговор с детьми 
 Игра 
 Проектная деятельность 
 Создание коллекций 
 Интегративная деятельность 
 Обсуждение 
 Рассказ 
 Инсценирование 
 Ситуативный разговор с детьми 
 Сочинение загадок 
 Проблемная ситуация 
 Использование различных видов театра 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 Рассматривание 
 Создание коллекций 
 Наблюдение 
 Проектная деятельность 
 Игра-экспериментирование. 
 Исследовательская деятельность 
 Экспериментирование 
 Конструирование 
 Развивающая игра 
 Развивающая игра 
 Наблюдение 
 Экскурсия 
 Проблемная ситуация 
 Ситуативный разговор 
 Рассказ 
 Беседа 
 Интегративная деятельность 
 Экскурсия 
 Проблемная ситуация 
 Коллекционирование 
 Моделирование 
 Реализация проекта 

 Исследовательская деятельность 
 Конструирование 



 Игры с правилами 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
 Игра 
 Организация выставок 
 Изготовление украшений 
 Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 
 Экспериментирование со звуками 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Разучивание музыкальных игр и танцев 
 Совместное пение 

 Изготовлениеукрашений   для 
группового помещения   к праздникам, 
предметов для игры, сувениров, предметов 
для познавательно-исследовательской 
деятельности. 
 Создание макетов,коллекций и их 
оформление  
 Рассматривание эстетически 
привлекательных предметов 
 Игра 
 Организация выставок 
 Слушание соответствующей возрасту 
народной, классической, детской музыки 
 Музыкально-дидактическая игра 
 Беседа интегративного характера, 
элементарного музыковедческого 
содержания) 
 Интегративная деятельность 
 Совместное и индивидуально 
музыкальное исполнение 
 Музыкальное упражнение 

 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому; 
2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка 
как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности; 
3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 
формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми 
в ДОУ: 

 создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 
процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей). 

 оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и 
содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих 
способностей, овладении умениями и навыками самопознания). 



Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 
успешность в личностно-ориентированном взаимодействии: 

1) Социально-педагогическая ориентация —осознание педагогом необходимости 
отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности. 
2) Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться,оглянуться, осмыслить 
то, что он делает: «Не навредить!» 
3) Методологическая культура — система знаний и способов деятельности,позволяющих 
грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных 
альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение педагога 
мотивировать деятельность своих воспитанников. 

 
4. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ДОУ 

4.1 ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГА ТЕЛЬНОГО РЕЖИМА в дошкольных группах при 
МБОУ «Шордурская основная  общеобразовательная школа» 

 

Формы организации       3 -5 лет         5 – 6 лет 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Организованная 
деятельность 

 6 часов в 
неделю 

8 часов в неделю 

Утренняя гимнастика б-8 минут 6-8 минут 8-10 МИНУТ 10-12 МИНУТ 
Дозированный бег  3-4 минуты 5-6 минут 7-8 минут 
Упражнения после 
дневного сна 

5- 10 минут 5- 10 минут 5- 10 минут 5- 10 минут 

Подвижные игры не менее 2-4 раз в день 
Спортивные упражнения (Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю) 

 8-12 минут 8-15 минут 8-15 минут 

Физкультурные 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с подгруппами 
 10-12 минут 10-15 минут 10-15 минут 

Спортивные 
развлечения 

1-2 раза в месяц 
 20 минут 30 минут 30-40 минут 

Спортивные праздники 2 раза в год 
15 минут 20 минут 30 минут 40 минут 

День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

4.2. МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

в дошкольных группах при МБОУ «Шордурская основная  общеобразовательная школа» 

 

№ Формы организации Особенности организации 
1. Утренняя гимнастика Ежедневно на открытом воздухе или в 



зале, 
2. Двигательная разминка во время 

перерыва между занятиями 
Ежедневно в течение 7- 8 минут 

3. Динамические паузы во время НОД Ежедневно, в зависимости от вида и 
содержания занятий 

4. Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке 

Ежедневно с учетом уровней 
двигательной активности (ДА) детей, 
длительность 12-15 минут. 

5. Индивидуальная работа по развитию 
движений на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 
длительность- 12-15 мин 

6. Прогулки-походы в лес или парк 1-3 раза в квартал, во время, отведенное 
для физкультурного занятия, 
организованных игр и упражнений 

7. Оздоровительный бег 2 раза в неделю, подгруппами  по 5- 7 
человек  во время утренней прогулки, 
длительность - 3-7 мин. 

8. Гимнастика после дневного сна в 
сочетании с контрастными воздушными 

Ежедневно по мере пробуждения и 
подъема детей, длительность - не более 10 
мин. 

9. НОД по физической культуре 3 раза в неделю ( в старшей и 
подготовительной одно на воздухе). 
Длительность- 15-30 минут 

10. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

Ежедневно,  под  руководством  
воспитателя,  продолжительность зависит 
от индивидуальных особенностей 

11. Неделя здоровья 1 -2 раза в месяц на воздухе совместно со 
сверстниками одной- двух групп 

12. Физкультурный досуг 2 раза в год , внутри образовательного 
учреждения 

13. Игры- соревнования со школьниками 
начальных классов 

1 раз в год в школе, длительность - не 
более 30 мин 

 

 

 

 

 

 

4.3. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

в дошкольных группах при МБОУ « Шордурская основная 
общеобразовательная школа» 

 

№ Виды Особенности организации 
 Медико-профилактические 
 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 



1. обширное умывание после дневного сна 
(мытье рук до локтя) 

Дошкольные группы, ежедневно 

2. ходьба босиком Все группы ежедневно 
3. облегченная одежда Все группы ежедневно 
 Профилактические мероприятия 
1. Витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 
2. витаминизация 3-х блюд Ежедневно 
3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) Осенне-зимний период 
4. полоскание рта после еды Ежедневно 
5. чесночные бусы ежедневно, по эпид.показаниям 
 Медицинские 
1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 
2. плановые медицинские осмотры 2 раза в год 
3. антропометрические измерения 2 раза в год 
4. профилактические прививки По возрасту 
5. Кварцевание По эпид.показаниям 
6. организация и контроль питания детей Ежедневно 
 Физкулътурно- оздоровительные 
1. корригирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие, зрение) 
Ежедневно 

2. зрительная гимнастика Ежедневно 
3. пальчиковая гимнастика Ежедневно 
4. дыхательная гимнастика Ежедневно 
5. Динамические паузы Ежедневно 
6. Релаксация 2-3 раза в неделю 
7. Музотерапия Ежедневно 
8. привитие культурно-гигиенических навыков Ежедневно 
 

5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

- с семьями воспитанников; 
- с будущими родителями. 
Задачи: 



1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни МБОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
 

5.1. Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДО на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДО; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДО, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка; 

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 
воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
занятиях 

Реальное участие 
родителей в жизни ОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В создании условий - Участие в субботниках по 
благоустройству 
территории; 
-помощь в создании 
предметно- развивающей 
среды; 
-оказание помощи в 
ремонтных работах; 

2 раза в год 
 
 
Постоянно 
 
 
ежегодно 

В управлении М БОУ - участие в работе 
Управляющего совета, 
родительского комитета, 
Совета МБОУ; 
педагогических советах 

По плану 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на повышение 
педагогической культуры, 
расширение 
информационного поля 
родителей 

- наглядная информация 
(стенды, папки-передвижки, 
семейные и групповые 
фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни 
группы»,  «Копилка добрых 
дел», «Мы благодарим»; 
- памятки; 
- создание странички на 
сайте МБОУ; 
- консультации, семинары, 
семинары-практикумы, 
- распространение опыта 
семейного воспитания; 
-родительские собрания; 

1 раз в квартал 
 
 
 
 
 
Обновление постоянно 
1 раз в месяц 
 
 
По плану воспитателя 
1 раз в квартал 
 
1 раз в квартал 

В воспитательно- 
образовательном процессе 

- Дни здоровья. 
- Недели творчества 

1 раз в квартал 
2 раза в год 



МБОУ, направленном на 
установление 
сотрудничества и 
партнерских отношений с 
целью вовлечения 
родителей в единое 
образовательное 
пространство 

- Совместные праздники, 
развлечения 
-Встречи с интересными 
людьми 
- Участие в творческих 
выставках, смотрах-
конкурсах 
- Мероприятия с родителями 
в рамках проектной 
деятельности 
- Творческие отчеты кружка 

По плану 
 
По плану 
 
 
 
 
Постоянно по плану 
2-3 раза в год 
 
 
1 раз в год 
 

 

 

6. Преемственность дошкольной группы и школы 
 

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 
образовательной,воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и 
начальным звеном образования. 

 

Задачи: 

Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и 
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и 
младшего школьника. 

Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной 
деятельности. 

Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 
образования. 

 

Пояснительная записка 

Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач, 
которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного 
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего 
активного обучения. Готовность к обучению в начальной школе предполагает 
физиологическую зрелость и психологическую готовность, готовность к обучению в 
основной школе - наличие способности обучаться. 



Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного 
возраста осуществляется по следующим направлениям: 

 организационно-методическое обеспечение; 
 работа с детьми; 
 работа с родителями. 
Организационно-методическое обеспечение включает: 

 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
 Семинары-практикумы. 
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм, 

методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей. 
 Работа с детьми включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми. 
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
 Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Организацию адаптационных занятий с детьми. 
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 
 Система взаимодействия педагога и родителей включает: 

 Совместное проведение родительских собраний 
 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями 
 Открытые занятия педагогов дополнительного образования. 
 Консультации психолога и учителя. 
 Организация экскурсий по школе. 
 Привлечение родителей к организации детских 

праздников,спортивныхсоревнований. 
 Взаимодействие дошкольной группы и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих 
формирование готовности ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные 
занятия позволяют преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта 
общения с социумом и предполагают более легкую адаптацию к условиям школы. 

 
Ожидаемые результаты 

Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна 
способствовать: 

 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения: 
 личностного развития ребенка; 

 целостного восприятия картины окружающего мира; 
 формирования социально-нравственных норм и готовности к 
школьномуобучению; 

 преодоления разноуровневой подготовки; 
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в дошкольной группе и начальной школе. 
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных классах, 

сохранению желания дошкольников учиться и развиваться 

 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает 
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства МДОУ, группы и участка, 
материалов в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности детей (в том 
числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

 реализацию различных образовательных программ; 
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется 
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

 насыщенность; 
 трансформируемость; 
 полифункциональность; 
 вариативность; 
 доступность; 
 безопасность. 
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 



Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 
оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные 

возможностидля движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 
отменяющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 
различныесоставляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, 
ширмы,природные материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том 
числе вкачестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространствадля игры. 

 

Предметно-развивающая среда помещений дошкольной группы 

Вид помещения Основное предназначение Оснащение 
Предметно-развивающая среда в дошкольных группах 

Коридоры ДОУ Информационно-
просветительская работа с 
сотрудниками ДОУ и родителями 

 Стенды для родителей 

Участки Прогулки, наблюдения;  Игровая 
деятельность; 
Самостоятельная двигательная 
деятельность; 
Трудовая деятельность. 

 Прогулочные площадки 
для детей 1 группы 
 Игровое, функциональное 
и спортивное оборудование 
 Физкультурная площадка 
 Огород, цветники 

Предметно-развивающая среда в группах 
 Микроцентр  
«Физкультурный 
уголок» 

Расширение индивидуального 
двигательного опыта в 
самостоятельной деятельности 

 Оборудование для 
ходьбы, бега, равновесия  
 Для прыжков 
 Для катания, бросания, 
ловли 
 Для ползания и лазания 
 Атрибуты к подвижным и 
спортивным играм 



Микроцентр  
«Уголок природы» 
 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
трудовой деятельности 

 Календарь природы  
 Комнатные растения в 
соответствии с возрастными 
рекомендациями 
 Сезонный материал 
 
 Макеты 
 Литература 
природоведческого 
содержания, набор картинок, 
альбомы 
 Материал для проведения 
элементарных опытов 
 Обучающие и 
дидактические игры по 
экологии 
 Инвентарь для трудовой 
деятельности породный  и 
бросовый материал 

Микроцентр  
«Уголок 
развивающих игр» 

Расширение познавательного 
сенсорного опыта детей 

 Дидактический материал 
по сенсорному воспитанию 
 Дидактические игры 
 Настолько-печатные игры 
 Познавательный 
материал 
 Материал для детского 
экспериментирования 

Микроцентр 
«Строительная 
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

 Напольный строительный 
материал; 
 Настольный 
строительный материал 
 Пластмассовые 
конструкторы (младший 
возраст- с крупными 
деталями) 
 Схемы и модели для всех 
видов конструкторов - 
старший возраст 
 Транспортные игрушки 
 Схемы, иллюстрации 
отдельных построек (мосты, 
дома, корабли, самолёт и др.). 

Микроцентр 
«Игровая зона» 

Реализация ребенком  полученных 
и имеющихся знаний об 
окружающем в игре. Накопление 
жизненного опыта 

 Атрибутика для с-р игр 
по возрасту детей («Семья», 
«Больница», «Магазин», 
«Школа», «Парикмахерская», 
«Почта», «Армия», 
««Библиотека», «Ателье») 

Микроцентр  
«Уголок 
безопасности» 

Расширение познавательного 
опыта, его использование в 
повседневной деятельности 

 Дидактические, 
настольные игры по 
профилактике ДТП 
 Макеты перекрестков, 



районов города, 
 Дорожные знаки  
 Литература о правилах 
дорожного движения 

Микроцентр  
«Краеведение» 

Расширение краеведческих 
представлений 

 Государственная 
символика, символика 

Микроцентр 
«Книжный уголок» 

Формирование умения 
самостоятельно работать с 
книгой, «добывать» нужную 
информацию. 

 Детская художественная 
литература в соответствии с 
возрастом детей 
 Наличие художественной 
литературы 
 Иллюстрации по темам 
образовательной 
деятельности по 
ознакомлению с 
окружающиммиром и 
ознакомлению с 
художественной литературой 
 Материалы о художниках 
– иллюстраторах 
 Тематические выставки 

Микроцентр 
«Театрализованный 
уголок» 

Развитие творческих 
способностей ребенка, стремление 
проявить себя в играх-
драматизациях 

 Ширмы 
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в 
соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

 Микроцентр 
«Творческая 
мастерская» 

Проживание, преобразование 
познавательного опыта в 
продуктивной деятельности. 
Развитие ручной умелости, 
творчества. Выработка позиции 
творца 

 Бумага разного формата, 
разной формы, разного тона 
 Достаточное количество 
цветных карандашей, красок, 
кистей, тряпочек, пластилина 
(стеки, доски для лепки) 
 Наличие цветной бумаги и 
картона 
 Достаточное количество 
ножниц с закругленными 
концами, клея, клеенок, 
тряпочек, салфеток для 
аппликации 
 Бросовый материал 
(фольга, фантики от конфет и 
др.) 
 Место для сменных 
выставок детских работ, 
совместных работ детей и 
родителей 
 Место для сменных 
выставок произведений 
изоискусства 
 Альбомы-раскраски 
 Наборы открыток, 
картинки, книги и альбомы с 



иллюстрациями, предметные 
картинки 
 Предметы народно - 
прикладного искусства 

Микроцентр 
«Музыкальный 
уголок» 

Развитие творческих 
способностей в самостоятельно-
ритмической деятельности 

 Детские музыкальные 
инструменты 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки 
(озвученные, неозвученные) 
 Игрушки-самоделки 
 Музыкально- 
дидактические игры 
 Музыкально- 
дидактические пособия 

 

3.2.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и 
воспитания 

Программы, технологии и пособия 
по образовательной области 
«Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и игровые 
упражнения» М. Мозаика-Синтез. 
Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика 
для детей дошкольного возраста» М. Мозаика-
Синтез. 
 
Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с 
детьми (конспекты занятий по возрастным 
группам)» М. Мозаика-Синтез. 
Н.С. Голицына, С.В. Люзина, Е.Е. Бухарова 
«ОБЖ для старших дошкольников» 
Э. Степаненкова «Методика проведения 
подвижных игр» М. Мозаика-Синтез. 
Ю.Ф Луури «Физическое воспитание детей 
дошкольного возраста» 
Е.Н.Вавилова «Укрепляйте здоровье детей». 

Программы, технологии и пособия 
по образовательной области 
«Социально- коммуникативное 
развитие» 

В.И.Петрова Т.Д. Стульник «Нравственное 
воспитание в детском саду» М. Мозаика-Синтез. 
Т.А. Маркова «Воспитание трудолюбия у 
дошкольников». 
 
Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 
дошкольников.- М. Мозаика-Синтез. 
Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности 
(система работы в возрастных группах)» М. 
Мозаика-Синтез. 
Т.С. Комарова Л.В. Куцакова «Трудовое 
воспитание в детском саду» М. Мозаика-Синтез. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и 
художественный  труд в детском саду» М. 
Мозаика-Синтез. 
«Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду 3-7 лет» М. Мозаика-Синтез. 



Программы, технологии и пособия 
по образовательной области 
«Речевое развитие» 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М. 
Мозаика-Синтез 
«Занятия по развитию речи (планы по 
возрастным группам)» М. Мозаика-Синт 
«Формирование грамматического строя речи» М. 
Мозаика-Синтез. 
В.В. Гербова «Приобщение детей к 
художественной литературе» (2-7л) М. Мозаика-
Синтез. 
В.В. Гербова Н.Ильчук «Книга для чтения в 
детском саду и дома» (хрестоматии для всех 
возрастов) М. Мозаика- Синтез 

Программы, технологии и пособия 
по образовательной области 
«Познавательное развитие» 

О.В. Дыбина: «Ребенок и окружающий мир» (2-
7л) М. Мозаика-Синтез.; 
Б. Сергеев «Энциклопедия живой природы» 
«Времена года»В. Степанов. 
«Юный эколог» С.Н. Николаева. 
«Родная природа» В. Степанов. 
 Е.В. Субботский «Ребенок открывает мир». 
О.В.  Дыбина,  Н.П.Рахманова,  В.В.Щетинина  
«Неизвестное  рядом»  опыты  и  эксперименты  
для  дошкольников. Мозаика-Синтез. 
Н.Е.  Веракса,  А.Н.  Веракса  «Проектная  
деятельность  дошкольников»  пособие  для  
работы  с  детьми  5-7лет  М. Мозаика-Синтез. 
Наглядное дидактическое пособие «Рассказы по 
картинкам» Волгоград 
О.А. Соломенникова  «Экологическое 
воспитание в детском саду» М. Мозаика-Синтез. 
О.А.  Соломенникова  «Занятия  по  
формированию  элементарных  экологических  
представлений  (по  возрастным группам)» М. 
Мозаика-Синтез. 

Программы, технологии и пособия 
по образовательной области 
«Художественно- эстетическое 
развитие» 

Дидактика. 
Т.С.Комарова А.В.Антонова «Программа 
эстетического воспитания дошкольников» М. 
Мозаика-Синтез 
Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 
детском саду» (2-7л) М. Мозаика-Синтез. 
Т.С.Комарова «Занятия по изобразительной 
деятельности (в возрастных группах)» М. 
Мозаика-Синтез. 
Л.В. Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском саду» М. 
Мозаика-Синтез. 
Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 
строительного материала»  Мозаика-Синтез. 
Л. В. Куцакова «Творим и мастерим» ручной 
труд в детском саду и дома для детей 4-7 лет», М. 
Мозаика-Синтез. 
М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в 
детском саду» (2-7л) М. Мозаика-Синтез. 
М.Б. Зацепина  «Культурно-досуговая 



деятельность в детском саду» 2-7л М. Мозаика-
Синтез. 
М.Б.Зацепина Т.В.Антонова  «Праздники и 
развлечения в детском саду» М. Мозаика-Синтез. 

ПособияЭтнокультурныйкомпонент Аканаева А.И. «История и культура народов 
Марий Эл». - Йошкар – Ола: 
В.Ф.Сапаев «Йочасадыште»: Воспитатель – 
влаклан пособий- Йошкар – Ола, 
В.Е.Кошкина «Йочасадыште марла тунемына». 
С.Н.Фёдорова, С.П. Павлова «Содержательный 
материал по ознакомлению детей дошкольного 
возраста смарийским народом»; 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 
деятельности для них является игра; 

 решения   программных   образовательных   задач   в   совместной   деятельности   
взрослого   и   детей   и   самостоятельной 

 деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 
дошкольного образования. 

Организация режима дня. 

При проведении режимных процессов ДО придерживается следующих правил: 

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в 
сне, питании). 

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 
 Формирование культурно-гигиенических навыков. 
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сонмалышей прямо зависят от состояния 
их нервной системы. 

Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания, детей в 
дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима
 днявозрастным психофизиологическим особенностям 

 дошкольника.  
 Организация режима дня проводится с учетом периода года. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. РАСПОРЯДОК ДНЯ 

(холодный период) 

 

 

3.5. Организованная образовательная деятельность в дошкольных группах 

МБОУ «Шордурская основная общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный 
год 

Режимные моменты      3-7 лет 
Прием, осмотр детей, утренняя гимнастика, самостоятельная 
деятельность 

8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 
НОД 9.00-10.35 
Игры, подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность  12.35-12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.45-13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 
Подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.20 
Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 
Игры, кружковая работа 15.35-16.00 
 Уход детей домой 16.00 
Дни 
недели 

Подгруппа детей 5-6 лет Подгруппа детей 3-5 лет 



П
он

ед
ел

ьн
ик

 1.9.00-9.25Художественно- 
эстетическое развитие (рисование) 
2. 9.35-10.00Физическое развитие 
(физкультура) 
3.10.10-10-30.Речевое развитие. 

1. 9.05 -9.25Художественно- 
эстетическое развитие (рисование) 
2.9.40-10.00Физическое развитие 
(физкультура) 

Вт
ор

ни
к 

1.9.00-9.25Речевое развитие (развитие 
речи) 
2. 9.35-10.00Художественно-
эстетическое развитие (музыка) 

1. 9.05-9.25 
Речевое развитие (развитие речи) 
2. 9.40-10.00.Художественно-
эстетическое развитие (музыка) 

С
ре

да
 

1.9.00-9.25Познавательное развитие - 
(ФЭМП) 
2. 9.35-10.00Физическое развитие 
(физкультура) 
3. Художественно-эстетическое 
развитие.(Рисование). 

1.9.05-9.25Познавательное развитие - 
(ФЭМП) 
2. 9.40-10.00Физическое развитие 
(физкультура) 

Ч
ет

ве
рг

 1.9.00-9.25Познавательное развитие – 
(ознакомление с окружающим миром) 
2. 9.3510.00Художественно-
эстетическое развитие (музыка) 
3.Кружковая работа. 

1.9.05-9.25Познавательное развитие – 
(ознакомление с окружающим миром) 
2. 9.4010.00 Художественно-
эстетическое развитие (музыка) 

П
ят

ни
ца

 1.9.00-9.25Художественно- 
эстетическое развитие (лепка, 
аппликация) 
2. 9.35-10.00Физическое развитие 
(физкультура) 

1.9.20-9.25 Художественно- 
эстетическое развитие (лепка, 
аппликация) 
2. 9.40-10.00Физическое развитие 
(физкультура) 



3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в Программу «От рождения до школы» 
включён раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвящённый особенностям 
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой 
деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребёнку отдых, 
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Ниже приведён перечень событий, праздников, мероприятий, которые отражены в 
тематическом плане группы вследствие сложившихся в детском саду традиций. 

Сентябрь – День знаний  

Октябрь – Осенний праздник.  

Ноябрь –День матери. 

Декабрь –Новогодний праздник.  

Февраль – День защитника Отечества.  

Март – Международный женский день. 

Апрель –Итоговое мероприятие по кружковой деятельности  

Май – Выпускной бал. 

На основе выше перечисленных традиционных событий, праздников, мероприятий 
построены комплексно-тематический план, план культурно-досуговой деятельности. 

 

3.7. Комплексно - тематическое планирование на год. 

Комплексно – тематическое планирование 

 

 
 

Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М.: Мозаика-Синтез, 
2013 г. 

 

Тема периода Педагогические задачи Итоговые мероприятия 

День знаний 
(1-я неделя 
сентября) 

Развитие у детей познавательной 
мотивации, интереса к школе, книге. 
Формирование дружеских, 
доброжелательных отношений 
между детьми. Продолжение 
знакомства с детским садом как 
ближайшим социальным 
окружением ребенка (обратить 
внимание на произошедшие 

 
 
 
 
 
 
Праздник «День знаний» 



изменения: покрашен забор, 
появились новые столы и т.д.), 
расширение представлений о 
профессиях сотрудников детского 
сада (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, дворник, повар 
и др.). 

Я в мире человек 
(2-я, 3-я, 4-я 
недели сентября)  

Расширение  представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни. Расширение 
представлений детей о своей семье. 
Закреплять знания детьми своих 
имени, фамилии и возраста;  имен 
родителей.  Знакомство детей с 
профессиями родителей. Воспитание 
уважения к труду близких взрослых. 
Формирование положительной 
самооценки, образа Я (помогать 
каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что 
его любят). 
Развитие представлений детей о своем 
внешнем облике. 
Воспитание эмоциональной 
отзывчивости на состояние 
Воспитание эмоциональной 
отзывчивости на состояние 
Воспитание эмоциональной 
отзывчивости на состояние близких 
людей, формирование уважительного, 
заботливого отношения к пожилым 
родственникам 

 
 
 
 
 
 
Открытый день здоровья 

Осень 
(1-я, 2-я, 3-я, 4-я 
недели октября) 

Расширение  представлений об осени. 
Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы 
(похолодало – исчезли бабочки, 
отцвели цветы и т.д.), вести сезонные 
наблюдения. Расширение 
представлений о 
сельскохозяйственных профессиях, о 
профессии лесника. Расширение 
знаний об овощах и фруктах (местных, 
экзотических). Расширение 
представлений о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитание 
бережного отношения к природе. 
Формирование элементарных 
экологических представлений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Праздник осени 
Выставка детского 
творчества 

Мой город, моя 
страна (1-я, 2-я 
недели ноября) 

Знакомство с родным городом 
(поселком). 
Формирование начальных 

Спортивный праздник 



представлений о родном крае, его 
истории и культуре. Воспитание любви 
к родному краю. 
Расширение представлений о видах 
транспорта и его назначении. 
Расширение представлений о правилах 
поведения в городе, элементарных 
правилах дорожного движения. 
Расширение представлений о 
профессиях. Знакомство с некоторыми 
выдающимися людьми, 
прославившими Россию 

Новогодний 
праздник (3-я, 4-я 
неделя ноября – 1-
я, 2-я, 3-я, 4-я 
неделя декабря) 4-
я неделя декабря) 

Организация всех видов детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы 
Нового года и новогоднего праздника 

Новогдний утренник 
Новогодний утренник 
Выставка детского 
творчества 
 

Зима 
 
(1 – 4 недели 
января) 
 

Расширение представлений о зиме. 
Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы. Развитие 
умения вести сезонные наблюдения, 
замечать красоту зимней природы, 
отражать в рисунке, лепке. Знакомство 
с зимними видами спорта. 
Формирование представлений о 
безопасном поведении зимой. 
Формирование исследовательского и 
познавательного интереса в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. 
Закрепление знаний о свойствах снега 
и льда. 
Формирование первичных 
представлений о местах, где всегда 
зима.  
Расширение представлений о местах, 
где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики 

 
 
 
 
 
 
 
 
Праздник «Зима» 
 
Выставка детского 
творчества 
 

День защитника 
Отечества 
(1-я, 2-я, 3-я 
недели февраля) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знакомство детей с «военными» 
профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной 
техникой (танк, самолет, военный 
корабль, военный крейсер); с флагом 
России. Воспитание любви к Родине. 
Осуществление гендерного воспитания 
(формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как 
будущим защитникам Родины). 
Приобщение к русской истории через 

 
 
 
 
 
Праздник, посвященный 
Дню защитника Отечества  
 
Выставка детского 
творчества 
 



 знакомство с былинами о богатырях. 

8 Марта  
(4 неделя февраля 
– 1 неделя марта) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 
другим сотрудникам детского сада. 
Расширение гендерных представлений. 
Привлечение детей к изготовлению 
подарков маме, бабушке, воспитателям 

 
 
 
 
Праздник 8 Марта 
 
Выставка детского 
творчества, развлечения, 
коллективное творчество, 
игры детей 
 

Знакомство 
снародной 
культурой и 
традициями 
(2-я, 3-я, 4-я 
недели марта) 
 
 
 
 
 
 

Расширение представлений о народной 
игрушке (дымковская игрушка, 
матрешка и др.). Знакомство с 
народными промыслами. Привлечение 
детей к созданию узоров дымковской и 
филимоновской росписи. Продолжение 
знакомства  с устным народным 
творчеством (песенки, потешки и др.). 
Использование фольклора при 
организации всех видов детской 
деятельности. 

Фольклорный праздник 
 
Выставка детского 
творчества 
 

Весна 
(1-я, 2-я, 3-я 
недели апреля) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширение представлений о весне. 
Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения.  
Расширение представлений о правилах 
безопасного поведения на природе. 
Воспитание бережного отношения к 
природе Формирование элементарных 
экологических представлений. 
Формирование представлений о 
работах, проводимых весной в саду и 
огороде. Привлечение детей к 
посильному труду на участке детского 
сада, в цветнике 

Праздник «Весны» 
 
Выставка детского 
творчества 
 

День Победы 
 (4 неделя апреля 
– 1 неделя мая) 
 
 
 

Осуществление патриотического 
воспитания. Воспитание любви к 
Родине. Формирование 
представлений о празднике, 
посвященном Дню Победы. 
Воспитание уважения к ветеранам 
войны 

Посещение и концерт 
«Мемориала Скорбящей 
матери» Выставка детского 
творчества 

Лето 
(2-я, 3-я, 4-я 
недели мая) 
 
 
 

Расширение представлений о лете. 
Развитие умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомство с 
летними видами спорта. 

Праздник «Здравствуй, лето 
красное, прекрасное!» 



 
 

Формирование представлений о 
безопасном поведении в лесу 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Тема Развернутое содержание работы Месяц   Итоговые 

мероприятия 
До 
свиданья, 
лето 

Развивать познавательную мотивацию, 
интерес к книге. Формировать 
положительные представления о профессии 
воспитателя и помощника воспитателя. 
Продолжать знакомить с детским садом, 
расширять представления о профессиях 
сотрудников детского сада. 

Сентябрь Праздник «День 
знаний» 

Осень Расширять представления детей об осени. 
Развивать умение устанавливать простейшие 
связи между явлениями живой и не живой 
природы. Расширять представления о 
сельскохозяйственных профессиях. 
Расширять знания о деревьях, грибах, 
овощах, фруктах. Расширять представления 
о правилах безопасного поведения на 
природе. Воспитывать бережное отношение 
к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

Октябрь Осенний 
праздники по 
плану 
музыкального 
руководителя 
Выставка 
«Осенняя 
палитра» 

Это наша 
Родина 

Расширять представление о своей семье, 
ородственных отношениях, 
профессияхродителей. Знакомить с родным 
городом, краем, его истории, культуре, 
видахтранспорта. Расширять представления 
ородной стране, государственных 
праздниках, о флаге, гербе, гимне России, о 
столицеМоскве, о людях прославивших 
Россию. Воспитывать любовь к «малой 
Родине», гордость за достижения своей 
страны. 

Ноябрь РазвлечениеВыста
вка 
рисунков«Моя 
семья» Досуг по 
планувоспитателя 
«День матери» 



Зима Расширять представление детей о зиме, 
зимней природе. Развивать умение 
устанавливать простейшие связи между 
явлениями живой и неживой природы. 
Формировать исследовательский и 
познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой, снегом и 
льдом. Расширять представления о местах, 
где всегда зима, о животных Арктики и 
Антарктики.   Знакомить с зимними видами 
спорта. Формировать представление о 
безопасном поведении людей зимой. 
Организовать все виды детской деятельности 
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника, знакомить с традициями 
празднования Нового года в разных странах. 
Вызвать эмоционально-положительное 
отношение к предстоящему празднику. 
Закладывать основы праздничной культуры. 
Организовать все виды детской деятельности 
вокруг темы 

Декабрь Выставка 
рисунков Конкурс 
«Новогодняя 
снежинка». 
Новогодний 
праздники по 
плану 
музыкального 
руководителя  

Январь Кукольный 
спектакль. Досуг. 

День 
защитник
а 
Отечества 

Расширять представления о Российской 
армии. Знакомить с родами войск, военными 
профессиями. Рассказывать о трудной, но 
почетной обязанности защищать Родину. 
Воспитывать патриотизм, любовь к родине. 
Осуществлять гендерное воспитание 
(формировать у мальчиков умение быть 
сильными, смелыми, защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к 
мальчикам как к будущим защитникам 
Родины). 

Февраль Выставка «Мой 
папа – солдат» 
Праздник, 
посвященный 
Дню защитника 
Отечества. «День 
Российской 
армии» 

Междунар
одный 
женский 
день 

Организовать все виды детской деятельности 
(игровой, коммуникативный, трудовой, 
познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, 
чтение) вокруг темы семьи любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к бабушке. 
Воспитывать уважение к воспитателям. 
Расширять гендерные представления. 
Привлекать детей к изготовлению подарков 
маме, бабушке, воспитателям. Воспитывать 
потребность радовать близких добрыми 
делами. 

Март Выставка 
детского 
творчества «Букет 
для мамы» 
Праздники, 
посвященные 8 
марта по плану 
музыкального 
руководителя 

Народная 
культура, 
традиции 

Знакомить детей с народными традициями, 
обычаями. Расширять представления о 
народной игрушке, художественных 
промыслах. Продолжать знакомить с 
народными песнями, плясками, устным 
народным творчествам. Рассказывать о 
русской избе, ее внутреннем убранстве, 
предметах быта, одежды. Знакомить с 

Март Фотовыставка 
«Моя мама – 
невеста» 
Театральная 
постановка 
марийской 
народной сказки 



искусством родного края. Воспитывать 
интерес и бережное отношение к 
произведениям искусства. 

Весна Формировать обобщенные представления о 
весне, как времени года. Приспособленности 
растений и животных к изменениям в 
природе. Расширять знания о характерных 
признаках весны, о прилете птиц, о связи 
между явлениями живой и неживой природы 
и сезонными видами труда; о весенних 
изменениях в природе 

Апрель Праздник «Весна 
на птичьем 
дворе». Вечер 
загадок Досуг 

Скоро 
лето 

Воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 
Расширять знания о героях Великой 
Отечественной войны о победе нашей 
страны в войне. Знакомить с памятниками 
героям войны. Показать преемственность 
поколений защитников Родины. 
Формировать эмоционально положительное 
отношение к предстоящему поступлению в 
1-й класс. Систематизировать знания о 
насекомых, способах их передвижения. 
Воспитывать доброе отношение маленьким 
соседям по планете. Закреплять 
представления о том, что в природе нет 
«ненужных» созданий, все в ней 
целесообразно, в равновесии. Расширять 
знания детей о лете, формировать 
обобщенные представления о нем, как о 
времени года, приспособленности растений 
и животных к изменениям в природе. 
Закреплять знания о правилах безопасного 
поведения в природе. 

Май Конкурс чтецов 
Стихи «День 
победы!» 
Выпускной 
праздник 
 

3.8 Особенности организации развивающей предметно- пространственной 
среды. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая среда в разновозрастной группе соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая среда в разновозрастной группе соответствует требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и программы «От рождения до школы», обеспечивает 
возможность общения и совместной деятельности детей разного возраста и взрослых, 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

в По замыслу авторов Программы «От рождения до школы», при недостатке или 
отсутствии финансирования может быть реализовано и использовано оснащение, которое 
уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать подходы к организации 
пространства, обозначенные в программе. Опираясь на эти положения, мы используем 
традиционные подходы к организации развивающей предметно-пространственной среды. 
Пространство групп организовано в виде хорошоразграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающихматериалов (книги, игрушки, 



материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Всепредметы доступны 
детям. 

В каждой группе в качестве центров развития выступают различные уголки: 
уголок для сюжетно-ролевых игр; уголок для театрализованных игр; книжный уголок; 
зона для настольно-печатных игр; выставка (детского рисунка, детского творчества, 
изделий народных мастеров и т. д.); уголок природы (наблюдений за природой); 
физкультурный уголок; уголок для игр с песком; уголки для разнообразных видов 
самостоятельной деятельности детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и 
др.; игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 
для легкого изменения игрового пространства; игровой уголок (с игрушками, 
строительным материалом). 

В настоящее время развивающая предметно-пространственная среда ДОУ 
содержательно насыщенна, трансформируема, полуфункциональна, вариативна, доступна 
и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержаниюПрограммы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания в т.ч . 
техническими:  магнитофон ,игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием и 
т.д. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

измененияпредметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в т.ч. от меняющихся интересов и возможностей детей. В данных целях 
используются безопасные ящики для игрушек на колёсах, ширмы, штурвал и т.д. В 
организованной образовательной деятельности столы стулья могут располагаться в 
соответствии с задачами: полукругом, п-образно и т.д. Используются переносные 
мольберты, мультимедийная установка, репродукции картин и другие наглядные пособия 
и демонстрационный материал. 

Полуфункциональность материалов предполагает наличие и возможность 
разнообразногоиспользования детской мебели, ширм, природных материалов и т.д. 

Вариативность среды предполагает наличие в группах различных уголков для 
игры,конструирования, уединения и пр., а также разнообразных материалов, игр, игрушек 
и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей. 
 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков 
меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 
Появление новых предметов стимулирует игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. 

В течение года предметно-пространственная развивающая среда пополняется 
современными играми и пособиями в соответствии с «Примерным перечнем игрового 



оборудования для учебно-материального обеспечения дошкольных образовательных 
учреждений» Министерства образования  

и науки РФ. 
Доступность развивающей предметно-пространственной среды групп 

предполагаетсвободный доступ детей ко всем помещениям, где осуществляется 
образовательная деятельность, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды групп предполагает 
соответствие всех еёэлементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 
их использования. 

Мебель и оборудование групповой комнаты соответствуют росту и возрасту детей, 
безопасны, исправны, эстетичны. Игрушки обеспечивают максимальный для данного 
возраста развивающий эффект. 

Ежегодно работники дошкольной группы приводят в соответствие Паспорта 
возрастных групп, залов, кабинетов с целью организации развивающей предметно-
пространственной среды для совместной и самостоятельной деятельности детей. 

 


