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Целевой раздел
1. 1. Пояснительная записка

Предметом деятельности структурного дошкольного подразделение муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Усть-Быстрянской средней общеобразовательной школы (именуемое в 
дальнейшем СДП) является реализация программ дошкольного образования и воспитание, обучение, развитие и 
оздоровление воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 8 лет .

Образовательная программа СДП - это нормативно-управленческий документ образовательного учреждения, 
характеризующий специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса.

Образовательная программа определяет организацию воспитательно-образовательного процесса (содержание, 
формы) в СДП.

Образовательная программа СДП обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным областям -

Образовательная область «Физическое развитие»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область «Развитие речи»
Образовательная область «Познавательное развитие»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».

Программа дошкольного образования разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273 -  ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»»;
-Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»;
-Коментарий Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28 февраля 2014 г. N 08 -249;
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-Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. N 2106 «Об утверждении и введении в действие федерфльных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся воспитанников»;
- Письмо Минобрнауки России от 07 июня 2013 г. N ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 
детей»;
-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» (СанПин 2.4.1.3049-13)

Сведения о педагогических работниках и о других категориях работников

Ф.И.О. Должность Стаж Образование Возраст
Ахвердян А.Г. Зам. директора по 

ВР.
3 года Высшее 30

Банникова И.Н. воспитатель 20 лет Сред. спец. 49

Лосева О.В. воспитатель 0 лет Высшее 37

Уварова Г.А. Младший
воспитатель

20 лет Проф. тех 54

В СДП функционирует 1 разновозрастная группа, обучаются: 31 воспитанника.
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Программа разработана с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования по 
программе «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, с целью 
психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности и 
обеспечивает развитие личности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным образовательным областям -  физическому развитию, социально-коммуникативном, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.
Программа направлена на:
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельности;
-создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и 
индивидуализации детей.
Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 8 лет в группе общеразвивающей 
направленности.

Цели программы:
• повышение социального статуса дошкольного образования;
• обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении качественного дошкольного 

образования;
• обеспечение уровня и качества дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения;

• внедрение парциальной программы социально-эмоционального развития воспитанников;
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• сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 
дошкольного образования.

Приоритетные задачи реализации программы:
Цели реализуются через решение следующих задач, которые соответствуют федеральному государственному
образовательному стандарту дошкольного образования:

• охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;

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

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

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

• формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка;

• формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологически особенностям детей;

• обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Принципы и подходы к формированию программы:
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Образовательная программа дошкольной организации, а также организация на её основе образовательного 
процесса базируются на следующих принципах:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования 

является развитие ребёнка. Применение принципа развивающего образования ориентирует педагогов на построение 
образования в зоне ближайшего развития ребёнка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости, согласно которому:
- содержание Программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике дошкольного образования;
- отбор образовательного материала для детей учитывает зону ближайшего развития и применение полученной 
информации в практической деятельности детей.
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. Под интеграцией содержания 
дошкольного образования понимается состояние связанности, взаимопроникновения и взаимодействия отдельных 
образовательных областей, обеспечивающее целостность образовательного процесса. Принцип интеграции 
реализуется:
- через интеграцию содержания различных образовательных областей и специфических видов детской деятельности 
по освоению образовательных областей;
- интегративные качества личности ребёнка как результат дошкольного образования, а также основа и единые 
целевые ориентиры базовой культуры ребёнка дошкольного возраста;
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса означает объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельности вокруг единой темы при организации образовательного 
процесса. При этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, 
реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции.

5. Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учёт национальных ценностей и 
традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания.
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Образование рассматривается как процесс приобщения ребёнка к основным компонентам человеческой культуры 
(знание, мораль, искусство, труд)

Образовательная программа реализует также:
- Системность в отборе и предоставлении образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, 
социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития дошкольников и обогащение 
содержания образования.

Также учитывается:
- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного компонента в разнообразные 
виды и формы организации детской деятельности;
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий;
- открытость образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала в течение года, 
месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и детьми других возрастных групп.

1.2. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения ими дошкольного образования.

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 
социально -  нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 
и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
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• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в 
действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий.

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых 
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет 
навыки опрятности.

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 
взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми.

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 
которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 
взрослым, принимает игровую задачу.

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и одражает им. Умеет играть рядом со 
сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; 

эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в 

театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 
движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности.

• 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной 
деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической 
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.

• Проявляет симпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом 
нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего 

в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет
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подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать.

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь 
для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
выделять звуки в словах, у 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 навыки личной гигиены.

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к 
дальнейшему обучению в школе, институте.

• 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.).
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• 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.

Освоение основной образовательной программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой 
аттестаций воспитанников.
Особенности осуществления образовательной деятельности в СДП МБОУ УБСОШ:
- основная образовательная программа в СДП МБОУ УБСОШ разработана на основе примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, Мозаика -  Синтез, 2016 г.)

РАЗДЕЛ2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 
представленными в пяти образовательных областях

•  социально-коммуникативное развитие;
•  познавательное развитие;
•  речевое развитие;
•  художественно-эстетическое развитие;
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•  физическое развитие.

Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным традициям и 

праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на отличие и сходство их 

ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, семьи, отношений 

товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, нуждается в помощи, 

испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия художественного слова на 
детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и ситуативно-деловые 

отношения между сказочными персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в 
соответствии с их профессиональной деятельностью.
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Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, эмоционального комфорта, 

тепла и понимания;
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать возможности ребенка, не 

допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 
непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 
его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания детей при планировании 
жизни группы в течение дня;

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого возраста;
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброжелательных и равноправных 

отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему лично;

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку физическую безопасность со 
стороны сверстников;

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и взрослых и отношения к

ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий:

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения обосновывая свои действия (свой выбор) путем 

установления причинно-следственной зависимости между событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
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- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при работе с острыми 

предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых растений, игр с 

огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.

Познавательное развитие
развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, сопоставлять их, 

обобщать.
формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и представлениями) посредством 

основных источников информации, искусств, наук, традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в соответствии с возрастными 

возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных дидактических игр и 

упражнений.
развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных интересов, появления 

самостоятельной познавательной активности детей;
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- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении познавательно -развлекательных 

и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего окружения и их 

свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое;

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность предвидеть (прогнозировать) 
изменения свойств предметов под воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными числами в пределах 
первого десятка, определению состава любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 
счетных и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и 
вычитания;

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих предметов, действий с 

ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого использования 

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

- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать предметы по заданному 
основанию

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира:
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- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное детям постижение 
системы «Человек - природная среда»;

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям живой природы.

Речевое развитие
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями и задачами 

общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных произведений 

художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений художественной

литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей

действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, глаголы,

прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения смысла и

эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для более 

точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими оборотами
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Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, образовывать 

форму родительного падежа множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), использовать глаголы 

в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в правильном употреблении предлогов, 

выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных членов: подлежащих, 

определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и понимать собеседника; 

задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, извинение, 

утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению связных 

монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять (определять) и 

словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
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- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-голосовые связки- 

воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные -  согласные звуки», «твердые-мягкие согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при формировании 

правильного словопроизношения в правильном постановке ударения при произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и последовательность 

слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении определять 

последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.

Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира природы:
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
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- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента восприятия детьми произведений 
искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, так и на мышление.

Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков природы, отдельных ее 
состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики движений, 

выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии произведений искусства и 

природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, изобразительном искусстве 

(графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре 
(сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, 
дизайне;

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями писателей-носителей 
национального языка или писателей -  жителей конкретного региона;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой движений, образностью 
и богатством русского языка.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной отзывчивости на

них;
- развитие основ художественного вкуса;
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- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой человеческого духа, 
героизмом, отношением к родителям, природе и др.;

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно

модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели искусства передают 

состояние природы, характер и настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-эстетических видах 

деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять эмоционально - 

эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, детали, звуки, 

движения, жесты, мимику и др..

Физическое развитие
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму:

- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
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- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного 
характера;

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно - силовые, силу, гибкость, ловкость 
и выносливость);

- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, 
силу и гибкость;

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные 
комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и 
навыков самообслуживания;

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 -  6 м); по узкой 
рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).

Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), 
спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; 
пробежки под вращающейся скакалкой по одному и парами.

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами -  с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в 
сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 -  40 прыжков (2 -  3 раза), на двух 
и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко 
приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как 
через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, 
поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
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Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с 
хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание 
мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через 
сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не 
менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 -  5 м, в 
движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 -  8 м.

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя 
одноименный и разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому).

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 
10; при приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 -  10 м).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из 
разных исходных положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и 
сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку 
одной рукой на кисти и предплечье руки).

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; 
сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, 
поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, 
стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, 
приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок-на пятку 
с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь 
достать носком выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения
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ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку 
посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; 
перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»).

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме,

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;

- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с формированием их здоровья, 
занятиями спорта.

Организация занятий по развитию речи. Развитие речи осуществляется во всех видах деятельности детей: на 
занятиях по подготовке к обучению грамоте, по ознакомлению с художественной литературой, с окружающим, на 
всех других занятиях, а также вне их -  в играх, труде, в повседневной жизни.

Ознакомление с окружающим. Большая работа проходит вне занятий, в повседневной жизни детей (знакомство 
с предметным миром, природой и т.д.). Однако, ознакомление с социальной действительностью, предполагает 
большую и интересную работу на занятиях. Вместе с тем, для накопления ребенком социального опыта проводятся 
целевые прогулки и экскурсии в ближайшем к ребенку окружении, т.е. выход за пределы территории СДП. 
Приобщаясь, таким образом, к социальной жизни, ребенок привносит полученные впечатления и знания в игру и 
свою речь.

Организация занятий по экологическому воспитанию. Формы организации детей могут быть разные:
занятия, экскурсии, целевые прогулки, экспериментирование, организованные наблюдения, совместная трудовая 
деятельность детей и взрослых. Так же экологические знания дети получают во время прогулок, игр, чтения 
художественной литературы. Обучение на занятиях осуществляется разными методами, их выбор зависит от вида
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занятия, его основной задачи: первично-ознакомительные; обобщающие, на которых на основе накопленного опыта 
формируются обобщенные представления об однородных объектах и явлениях природы. Формирование 
обобщенных представлений осуществляется в процессе социальной беседы, стержнем которой является система 
вопросов; углубленно-познавательные -  строящиеся на разнообразных конкретных знаниях, полученных детьми во 
время наблюдений при проведении экспериментальной деятельности.

Темы занятий определяются с учетом программы и природного окружения СДП. При планировании одного 
занятия в неделю, в квартал получится 12 занятий со следующим примерным распределением: 1) первично - 
ознакомительные -  5 (животные, растения, экосистема); 2) обобщающие -  2; экскурсии -  2; экспериментирование -  
В педагогическом процессе экологического образования наибольшее место отводится совместной деятельности 
воспитателя и детей.

Организация занятий по формированию элементарных математических представлений и умственных 
способностей. На занятиях по математике используются такие методы работы с детьми, которые развивают 
самостоятельность, творческую активность воспитанников. Это использование познавательных игр, 
исследовательская деятельность, детское экспериментирование, а также проблемно-поисковые ситуации. Особое 
внимание уделяется проблемно-поисковому методу, так как при разработке содержания развивающего обучения 
особое внимание требует отбор не только тех знаний, которые дети должны усвоить в процессе самостоятельной 
деятельности, но и тех, которые предназначаются для прямой передачи, так как на эти знания ребенок должен 
опираться, осуществляя самостоятельную поисковую деятельность.

В СДП проводятся по одному занятию в неделю.
Смена деятельности происходит на десятой минуте занятия: на десятой минуте проводится

физкультминутка или подвижная игра.
Знания, полученные на занятиях, закрепляются в подвижных играх, сюжетно -ролевых играх, в 

индивидуальной работе с детьми в свободное время - как в помещении, так и на прогулке.
Организация игровой деятельности. Игра в СДП организовывается, во-первых, как совместная игра 

воспитателя с детьми, в которой взрослый выступает как играющий партнер и одновременно, как носитель
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специфического «языка» игры. Во-вторых, на всех возрастных этапах игра сохраняется как свободная 
самостоятельная деятельность детей, в которой они используют все доступные им игровые средства, свободно 
объединяются и взаимодействуют друг с другом, где обеспечивается, в известной мере, независимый от взрослых 
мир детства.

Овладевая с помощью взрослого основными способами действий, дети используют их в тех же или несколько 
измененных условиях. Для этого в игровой комнате и на участке создаются условия для разнообразной 
самостоятельной деятельности воспитанников. Каждый вид игрушек и пособий хранится в определенном порядке. 
Важно продумать рациональное распределение игрового материала, чтобы дети занимались разнообразной 
деятельностью, не мешая друг другу.

Спокойное место в группе отводится для самостоятельных игр с дидактическими игрушками, рассматривания 
картинок, игр. Дидактические игрушки, книги хранятся в открытом шкафу, рядом со столами, за которыми дети 
играют и рассматривают книги.

Развитие самостоятельной деятельности детей зависит от содержания и формы непосредственного общения 
педагога с каждым ребенком. Это общение протекает в форме равноправного доброжелательного сотрудничества 
взрослого с детьми.

Планирование системы педагогических мероприятий, с одной стороны, должно направлять детей на 
отображение в игре разнообразных новых для них явлений окружающей действительности, с другой стороны, 
усложнять способы и средства воспроизведения этой действительности. Знания детей об окружающей жизни, 
полученные из разных источников, определяют содержание игровых задач, тему сюжета.

Накопление детьми знаний фиксируется на занятиях или во время специальных наблюдений. При этом 
устанавливается связь между прошлым опытом детей и новыми знаниями. Приобретенные сведения и впечатления 
детей учитываются при планировании воспитательной работы по руководству игрой.

Организация нравственно-трудового воспитания. Среди воспитательно-образовательных задач, 
выдвигаемых обществом, вопросы нравственно-трудового воспитания детей всегда стоят на первом месте. Это 
привитие детям уважения к людям труда, к природному и рукотворному миру, в котором ребенку предстоит жить.

26



Это единственная возможность воспитания в маленьком человеке трудолюбия, сознательного отношения к учению,
стремления к созидательной деятельности, что впоследствии становится жизненной позицией человека, главным
средством самоуважения, мерой его социальной значимости.

Цель трудового воспитания -  формирование положительно отношения к труду.
Задачи:

1. Формирование предпосылок трудовой деятельности (формирование трудовых навыков; формирование 
компонентов деятельности; формирование общественных мотивов труда);

2. Воспитание положительного отношения к труду взрослых (формирование интереса к труду взрослых; 
воспитание уважения к трудящемуся человеку, бережного отношения к результатам его труда; воспитание 
стремления оказывать посильную помощь);

3. Воспитание личности ребенка (воспитание личностных черт: самостоятельность, ответственность,
инициативность; воспитание трудолюбия: привычка к трудовому усилию, готовность включаться в труд; 
воспитание положительных взаимоотношений между детьми: дружба, взаимопомощь, забота о товарищах).

Виды детского труда:
• Самообслуживание (труд, направленный на удовлетворение повседневных личных потребностей);
• Хозяйственно-бытовой труд (уборка групповой комнаты, участка);
• Труд в природе (в уголке природы, в цветнике, на огороде, в саду);
• Ручной труд (поддержание порядка в хозяйстве группы: починка, подклеивание книг, коробок, доступный 

ремонт игрушек и пр.)

Формы организации трудовой деятельности:
• Поручения (индивидуальные или совместные);
• Дежурства (индивидуальные или совместные);
• Коллективный труд.
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Организация работы по безопасности жизнедеятельности. Безопасность и здоровый образ жизни -  это не 
просто сумма усвоенных знаний, а стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут 
оказаться в неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей данного направления является 
стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности.

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в СДП могут использоваться лишь частично и больше 
внимания надо уделять организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. Все, чему учат 
детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике.

Основные направления работы:
- Ребенок и другие люди;
- Ребенок и природа;
- Ребенок дома;
- Здоровье ребенка;
- Эмоциональное благополучие ребенка;
- Ребенок на улицах станицы, города, поселка.

Используются различные формы и методы организации обучения с учетом специфики (возрастные особенности 
детей, социокультурные различия, социально-экономическая и криминогенная ситуация и пр.) При этом, основной 
ориентир - учет жизненного опыта детей, особенности их поведения, предпочтения.

Организация занятий по изобразительной деятельности.
Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) направлен на достижение 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 
детей в самовыражении через решение следующих задач:

- развитие детского творчества;
- приобщение к изобразительному искусству;
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- формирование эстетического отношения, посредством развития умения понимать и создавать художественные 
образы.
Педагог помогает ребенку в создании вне ситуативной модели общения на основе деятельности через освоение 
техник и моделирование предметной творческой среды.

Художественная деятельность выступает как содержательное основание эстетического отношения ребенка, 
представляет собой систему специфических художественных действий, направленных на восприятие , познание и 
создание художественного образа в целях эстетического освоения мира.

Организация занятий по ознакомлению с художественной литературой.
На каждом занятии по ознакомлении с литературой после чтения литературного произведения проводится 

беседа и творческие задания. Проводятся моделирование эпизодов сказки, старшие дети рисуют сразу после чтения 
литературного произведения. На занятиях используются тексты литературных произведений и репродукции 
произведений живописи. В течение учебного года организуются выставки детского творчества.

Организация музыкальной НОД. Основной формой организации музыкальной деятельности являются 
фронтальные музыкальные занятия. Как организационная форма они отличаются гибкостью и вариативностью по 
построению. Чтобы успешно решать задачи музыкального воспитания, необходим повышенный интерес детей к 
музыкальным занятиям, эмоциональный комфорт, что способствует повышенной активности детей, обеспечивает 
успешное решение всех задач, гармоничность музыкально-эстетического развития ребенка.

Организация физического развития.
Физическое развитие в СДП включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на 
оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных 
возможностей.

Первое место в физическом развитии детей принадлежит физкультурно-оздоровительным занятиям. К ним 
относятся: утренняя гимнастика, подвижные игры и физические упражнения во время прогулок, физкультминутки
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на занятиях. В СДП также введены такие виды нетрадиционных видов как оздоровительный бег на воздухе, 
гимнастика после дневного сна, двигательная разминка во время перерыва между занятиями.

Второе место в физическом воспитании занимают учебные занятия по физической культуре -  как основная 
форма обучения двигательным навыкам и развития оптимальной двигательной активности.

Физкультурные занятия проводятся разного вида: учебные, игровые, сюжетные, тренирующие. На 
физкультурных занятиях создаются ситуации для раскрытия ребенка, проявления его творческого потенциала. 

Основные направления развития детей:
- Ребенок и окружающий мир;
- Развитие речи и художественная литература;
- Формирование элементарных математических представлений;
- НОД по развитию детской деятельности;
- Музыкально -  ритмическое развитие.
Принципы построения основной общеобразовательной программы дошкольного образования:

• Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка;
• Принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание программы должно 

соответствовать основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь 
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования);

• Принцип необходимого «минимума» (содержание программы должно быть полным, необходимым и 
достаточным, чтобы позволять решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале);

• Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 
навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей;
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• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса;
• Принцип совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей для

решения программных образовательных задач (не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, 
но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

• Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей детей, обеспечивающий создание условий 
для удовлетворения потребностей детей, и построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.

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

Г лавный принцип региональной образовательной политики в области дошкольного образования состоит в том, 
что каждый ребенок имеет право на полноценно прожитое детство и все дети имеют право на равные стартовые 
условия перед началом школьного обучения.

Образовательная программа СДП также должна учитывать климатические условия Ростовской области -  
южного региона страны, демографические особенности - спрос населения на услуги дошкольных образовательных 
учреждений превышает предложения образовательного рынка, национально -  культурные и исторические ценности 
Дона. Географическое расположение нашего южного, теплого региона страны ставит педагогов перед 
необходимостью корректировки программного содержания методических пособий, рекомендованных примерной 
основной общеобразовательной программой «От рождения до школы».

Содержание части Программы по реализации краеведческого материала и духовно -  нравственному 
воспитанию направлено на достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае, освоение 
первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему социальных отношений через 
решение следующих задач:

• приобщать к истории возникновения родной станицы, края;
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• знакомить со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Донской край;
• формировать представления о достопримечательностях родного посёлка (района), его государственных 

символах;
• воспитывать любовь к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
• формировать и развивать познавательный интерес к народному творчеству и миру ремесел в родном крае;
• формировать представления о животном и растительном мире родного края;
• знакомить с картой Ростовской области, своего посёлка, района;
• формировать первичные исторические представления о семье на Дону (ее составе, родственных отношениях 

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, традициях и др.);
• формировать первичные представления об обществе (ближайшем социуме и месте ребенка в нем);
• формирование первичных представлений культурно -  исторических и духовно -  нравственных ценностях, 

обычаях и традициях на Дону;
• приобщать к традициям народных гуляний, праздников: Рождественские святки, Масленица, Пасха, Троица, 

Яблочный спас, Покрова, День семьи, любви и верности (Петра и Февронии).
Вышеперечисленные задачи реализуются в педагогическом процессе СДП в организованных формах 

(интегрируются в праздники, развлечения), а также в режиме дня и самостоятельной деятельности детей. В со - 
держании педагогического процесса приоритетным является национальная культура (искусство, быт, общение), 
народные календарные праздники.

Рекомендации педагогам: в работе с детьми не забывать, что дошкольные образовательные учреждения 
являются светским типом учреждений, поэтому основную работу следует направить на ознакомление с традициями 
русского народа, проживающего на территории России, Дона. При оформлении праздников необходимо 
использовать результаты продуктивной деятельности детей по народно-прикладному искусству. При составлении 
праздничных утренников и развлечений давать экологическую направленность их содержанию, подчеркнуть 
взаимосвязь природы и жизни людей.
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При ознакомлении детей с праздниками сезонного цикла необходимо начинать знакомство с традиций 
русского народа, с пословицами и поговорками о времени года; использовать и закреплять их в повседневной жизни 
СДП. Закреплять знания детей о различных стилях народной росписи на основе изучения росписей атрибутики 
православных праздников с показом лучших изделий народных мастеров. Приближать детей к пониманию 
взаимосвязи природных изменений и обрядовой календарно-праздничной культуры русского народа. Обратить 
внимание на поэтапную работу по ознакомлению детей с весенними праздниками православной культуры.

Образовательная программа СДП должна учитывать климатические условия Ростовской области, 
демографические особенности - спрос населения на услуги дошкольных образовательных учреждений превышает 
предложения образовательного рынка, национально -  культурные и исторические ценности Ростовской области. 
Национально -  культурные особенности
В процессе реализации основной общеобразовательной программы педагогам необходимо предусмотреть в 
образовательном процессе возможность интеграции культурно -  исторических ценностей Ростовской области, 
родной станицы во все образовательные области.
Природно -  климатические особенности
Географическое расположение нашего южного, теплого региона страны ставит педагогов перед необходимостью 
корректировки программного содержания методических пособий, рекомендованных примерной основной 
общеобразовательной программой, по образовательным областям «Физическое развитие», «Познавательное 
развитие». В связи с этим реализация задач в образовательной области «Физическое развитие» - не является 
возможным обучение детей ходьбе на лыжах в среднем и старшем возрасте и катание на коньках в старшем 
возрасте.
Способы поддержки детской инициативы

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных областях, а 
именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно -эстетического и 
физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 
миру, к себе и к другим людям.
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Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников образовательных 
отношений, включая создание образовательной среды, которая:

-  гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
-  обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
-  способствует профессиональному развитию педагогических работников;
-  создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
-  обеспечивает открытость дошкольного образования;
-  создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия реализации программы:
-  уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
-  использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их 

возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей);

-  построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 
его развития;

-  поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

-  поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности;
-  возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и 

общения;
-  защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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С целью обеспечения организации образовательного процесса наряду с примерной общеобразовательной 
программой дошкольного образования «От рождения до школы» в СДП МБОУ УБСОШ реализуется 
парциальные программы:

1. «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» (Авторы: Л.О.Тимофеева, Н.Н.Волохова)
2. "Основы безопасности детей дошкольного возраста"(Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева)
3. "Юный эколог" (Автор: С. Н. Николаева)
4. "Малыши крепыши" (Авторы: Ольга Бережнова, Валерий Бойко)
5. "Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи" (Авторы: Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной)
6. "Воспитание и обучение детей с фонетико-фонематическим недоразвитием" (Авторы: Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной)
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Одним из важных условий воспитания ребенка в СДП является взаимодействие с семьями воспитанников. 
Взаимодействие с родителями - как социальное партнерство, позволяет добиваться результатов в воспитании и 
обучении детей.

Родительский комитет, в состав которого входят представители родительской общественности, содействует 
организации совместных мероприятий в организации -  родительских собраний, дней открытых дверей.

Семья для дошкольника -  необходимая социальная среда, в которой развивается личность ребёнка. 
Современная модель сотрудничества воспитателя с семьёй понимается как процесс межличностного общения, 
формирующего у родителей сознательное отношение к собственным взглядам в воспитании ребёнка.

❖ Задачи работы с родителями выполняются при условии:
- целенаправленности;
- систематичности и плановости;
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- доброжелательности и открытости;
- дифференцированного подхода к каждой семье.

❖ Формы работы с родителями:
- проведение общих родительских собраний;
- педагогические беседы с родителями (индивидуальные и групповые);
- дни открытых дверей;
- экскурсии по СДП (для вновь поступающих детей и родителей);
- совместные занятия, праздники, досуги, спортивные соревнования, дни здоровья, экскурсии, и т.п.;
- консультации по вопросам адаптации ребёнка к СДП, развитие речи и речевой коммуникации по 

развитию у детей любознательности, воображения, креативности и др.
- составление банка данных о семьях воспитанников;
- оформление материала для родителей по вопросам психологической помощи.

❖ Методы изучения семьи:
- анкетирование родителей;
- беседы с родителями;
- беседы с детьми;
- наблюдение за ребёнком;
- изучение рисунков на тему «Моя семья»;
- обсуждение этих рисунков с детьми и родителями;
- посещение семьи ребёнка;
- проведение съёмок на фото и видео индивидуальной и групповой деятельности детей с дальнейшим 

показом и обсуждением с родителями.
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями спортивных соревнований, праздников, 

досугов, Дней здоровья.
- организация конкурсов и выставок детского творчества.
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2.3 .Описание образовательной деятельности по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей

Цель коррекционной работы — обеспечение коррекции недостатков в развитии речи оказание им помощи в 
освоении общеобразовательной программы.
С детьми имеющими нарушение речи работает учитель-логопед. В СДП оборудован уголок для индивидуальной 
работы педагога с воспитанниками, имеющими нарушения речи. Он оснащены атрибутами, играми, пособиями, 
необходимыми для закрепления полученных навыков.

Коррекционная работа для детей с ОНР направлена на реализацию задач:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями 
здоровья;
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ.
3. Разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы у ребёнка с ОНР в СДП и семье. 
Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно - речевой работы с детьми с ОНР в 
соответствии с их индивидуальными и групповыми планами;
4. Оценка результатов помощи детям с ОНР и определение степени их речевой готовности к школьному 
обучению;
5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении.
6. Осуществление индивидуально ориентированной психолого - медико - педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных возможностей особенностей детей (в 
соответствии рекомендациями ПМПК);
7. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с ОВЗ по 
медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.
Коррекционная работа строится с учётом ряда принципов педагогического воздействия.
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Принципы организации коррекционной работы:
- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию учителя-логопеда, который призван решать 
проблему ребёнка с максимальной пользой в интересах ребёнка.
-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е. системный подход к 
анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний подход воспитателя и 
учителя-логопеда, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном
процессе всех участников образовательного процесса.
- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям
( законным представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения подхода к её решению.
- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных
законодательством прав родителей 
( законных представителей) детей с ОВЗ.
- Деятельностный, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую психическое и личностное
развитие ребёнка с ОВЗ.

Система коррекционной работы включает взаимосвязанные блоки:
- диагностический;
- социально-педагогический.

Выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ происходит посредством комплексного 
диагностического изучения дошкольников, включающего в себя медицинское, психолого-педагогическое и 
социально-педагогическое обследование.

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами обследования по документации: изучают историю 
развития ребенка, заключения специалистов. Это помогает им сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах 
и создать необходимые условия для его развития в дошкольном учреждении.
Предметная среда решает задачи ближайшего психического развития с тем, чтобы обеспечить достаточно полный 
контакт с окружающим миром, чтобы окружающая обстановка была комфортной, эстетичной, подвижной, 
вызывала у детей стремление к самостоятельной деятельности.
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При организации коррекционно-развивающей среды учитывается:
■ соответствие информационного поля коррекционно-развивающей среды познавательным и коммуникативным 
возможностям детей;
■ обеспечение в среде обучающих и коррекционных средств формирования социально-адаптивных знаний, 
навыков и умений самостоятельной жизнедеятельности;
■ мера доступности, целесообразности среды для достижения ребенком положительных результатов в 
различных видах деятельности с применением специальных вспомогательных средств, дидактических материалов, 
коррекционных ситуаций;
При отборе образовательных и коррекционных методик учитываются возрастные и индивидуальные особенности 
детей, а также структура речевого дефекта. Задачи развития речи и коррекции её недостатков реализовываются на 
групповых и индивидуальных занятиях. Тема, цель, содержание, методическая аранжировка занятий определяется в 
соответствии с программой Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной «Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием 
речи», «Воспитание и обучение детей с фонетикофонематическим недоразвитием» и перспективному плану 
учителя-логопеда.
Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает четкую организацию пребывания детей в СДП 
МБОУ УБСОШ, правильное распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 
учителя- логопеда и воспитателя.

Планируемые итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так 
и для детей с нарушениями речи. Программа коррекционной работы компенсирующей направленности 5 - 6 лет 
(ОНР ) в соответствии с ФГОС направлена на создание системы комплексной подготовки детей к обучению в 
школе.

В СДП МБОУ УБСОШ коррекционную работу с детьми осуществляют учитель-логопед и воспитатели. 
Учитель - логопед участвует в образовательном процессе, направленном на предупреждение и коррекцию 

отклонений в развитии речи. Проводит углублённое логопедическое обследование воспитанников СДП МБОУ 
УБСОШ в возрасте от 4 до 7 лет для определения уровня речевого развития, специфических речевых нарушений 
различного генеза и структуры дефекта. Оказывает консультативную и методическую помощь родителям 
ипедагогам с целью профилактики речевых нарушений у детей. Наряду с коррекционными мероприятиями
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проводит профилактическую работу в СДП МБОУ УБСОШ по предупреждению нарушений речи у детей. 
Учитель-логопед проводит работу с воспитателем по проблеме речевого развития детей дошкольного возраста 
(консультации, семинары, семинары-практикумы), родителями (лицами их заменяющими) детей, посещающих его 
НОД. Показателями работы учителя-логопеда в СДП МБОУ УБСОШ является состояние звукопроизношения 
детей, выпускаемых в школу.
В результате первого года обучения у детей должны быть сформированы лексикограмматические средства языка, 
расширен словарь прилагательных, глаголов. Сформировано понятие обобщающих слов, умение использовать 
предлоги в самостоятельной речи, составлять предложения разного типа, закреплен навык составления рассказов, 
пересказов литературных текстов, поставлены и первоначально закреплены отсутствующие звуки, развит 
фонематический слух, сформированы первичные навыки звукового анализа и синтеза.
В результате второго года обучения дети овладевают грамматически правильной речью, которая должна быть 
максимально приближена к возрастной норме, сформирован лексико-грамматический строй речи. Фонетическое 
оформление речи детей должно в полной мере соответствовать нормам родного языка, должны быть достаточно 
сформированы операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты.

Воспитатель с детьми с нарушениями речи выполняют помимо образовательных, ряд коррекционных задач, 
направленных на устранение различных недостатков, обусловленных особенностями речевого дефекта. 
Воспитатель работает над устранением отклонений в умственном и физическом развитии детей, над обогащением 
представлений об окружающем. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных 
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. Компенсация речевого 
недоразвития ребенка, его социальная адаптация и подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют 
необходимость овладения всеми видами деятельности. Особое внимание должно уделяться развитию 
познавательных интересов детей. Работа воспитателя по развитию речи во многих случаях предшествует 
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для формирования 
речевых умений. В других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении результатов, 
достигнутых на логопедических занятиях. В задачу воспитателей входит также создание доброжелательной 
обстановки в детском коллективе, укрепление веры детей в собственные возможности, сглаживание отрицательных 
переживаний, связанных с речевой неполноценностью.
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РазделЗ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

3.1.Описание материально-технического обеспечения Программы, обеспеченности методическими
материалами и средствами обучения и воспитания; особенности организации развивающей предметно

пространственной среды 
Материально-техническое обеспечение Программы.

Игровой зал: игровые зоны- («Салон красоты», «Айболит», «Уголок ИЗО», «Кухня», «Магазин», «Строитель»), 
полочки для книг, полочки для игрушек.

Зал для практических занятий: столы, стулья, магнитная доска, стенды и уголок ПДД.
Спортивный объект: спортивная площадка (горка, качели, песочница, карусель, игровая лестница, кольцо для 

мяча).
Музыкальный зал: музыкальный центр.

Обеспеченность Программы методическими материалами:
1. «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -  М.: МОЗАИКА -  

СИНТЕЗ, 2014. -  352
2. «Приобщение старших дошкольников к традициям родного края» /Авторы: Тимофеева Л. О., Волохова Н.

Н., Тимофеева Т. В., издательство «Учитель»- 2015г.)
3. Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. - 144 с.
4. "Юный эколог Программа экологического воспитания в детском саду" /Автор: С. Н. Николаева МОЗАИКА -  

СИНТЕЗ, 2014.
5. «Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» /Автор: Лыкова И.А., - 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014-144с.
6. Ольга Бережнова, Валерий Бойко - Парциальная программа физического развития детей 3-7 лен "Малыши- 

крепыши"
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7. «Интегрированное планирование работы детского сада в летний период» /Авторы: О.В. Бережнова, О.Н. 
Бойко, И.С. Максимова, -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014-208с.

8. «Образовательная деятельность на прогулках» Картотека прогулок на каждый день. /Под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -  Волгоград: Учитель, 2016. -  197с.

9. Рабочие тетради:
«Развиваем логическое мышление» (5-7 лет)
«Знакомимся с цифрами» (5-7 лет)
«30 занятий для успешного развития ребенка» (3-4 года, часть I и II)
«30 занятий для успешного развития ребенка» (5 лет, часть I и II)
«Добро пожаловать в экологию» (4-5 лет, часть I и II)
«Добро пожаловать в экологию» (5-6 лет, часть I и II)

10. Комплекты развивающих пособий для детей;
11.Комплекты дидактических и демонстрационных материалов;
12. Детская художественная литература.

Предметно-развивающая среда
Развивающая предметная среда СДП обеспечивает условия для развития, воспитания и обучения ребёнка, 

участвует в становлении личности и творческого потенциала дошкольника.
Развивающая среда сочетает в себе традиционные и новые компоненты, обеспечивает преемственность СДП 

и семьи. Она включает ряд базисных аспектов, необходимых для полноценного физического социального, 
познавательного и эстетического развития детей.

Для социального развития детей обеспечена благоприятная психоэмоциональная обстановка, которая 
сочетается с развивающей средой, приближенной к домашним условиям.

Немаловажную роль играет природная среда. Обладая релаксирующим воздействием на ребёнка, она 
активизирует любознательность, внимание, экспериментирование детей. Живые зелёные островки растений в
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СДП благоприятно действуют на нервную систему детей, вызывают желание заботиться о комнатных 
растениях.

Ребёнок с радостью идёт в СДП, ему комфортно и приятно. Современный дизайн предметов, игр, 
игрушек помогает познанию окружающего мира, бытового опыта детей. Достаточное количество красочных, 
ярких, познавательных игрушек играет большую роль в совмещении и замещении предметов, что обогащает 
различную деятельность детей, стимулирует их положительное поведенческое отношение друг к другу, а 
также развивает любознательность, пытливость, стремление к выводам, анализу.

Умелое руководство воспитателя играми пробуждает процесс детского саморазвития. Развивающие игры и 
предметы, игрушки (дидактические, сюжетно-ролевые, конструктивные, творческие и др.) позволяют детям 
моделировать, мыслить, осваивать сенсорные эталоны, схемы, модели.

Спальное помещение располагает к спокойному, крепкому сну детей в тишине, в тёплой, уютной постели.
Развивающая предметная среда предполагает развитие у детей музыкальных, художественных, 

театральных, певческих, танцевальных способностей и духовного начала. Назначение детских музыкальных 
инструментов, музыкально-дидактических игр, развивающих игрушек и пособий и др. предметов необходимо 
для самовыражения ребёнка, развития его музыкальных способностей.

Воспитание эстетической культуры и детского творчества углубляется в театральном уголке. 
Импровизированная ширма, костюмы, занимательные творческие, национальные игры, русское народное 
творчество (потешки, поговорки, скороговорки, сказки, былины, басни) позволяют быстро и легко, в 
увлекательной форме, развить память, речь, чувства, умения, точность, коммуникабельность, умение мыслить 
свободно.

Для развития ритмических движений и танцев в музыкальном зале предусматривается гимнастическая 
обувь, ТСО, видео материалы, аудио кассеты. Развивающая среда должна отражать содержание дошкольной 
организации.
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3.2.Распорядок и режим дня
СДП работает в режиме пятидневной рабочей недели. В соответствии с внутренним распорядком режим 

работы СДП составляет 12 часов (7.00-19.00). Прием детей осуществляется с 7.00 утра, в режиме дня прописана 
деятельность детей, количество и продолжительность которой соответствует возрастным нормам.

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в СДП. С детьми организована 
образовательная деятельность с использованием таких форм организации как игра, организация элементарного 
экспериментирования, решение проблемных ситуаций, наблюдения, рассматривание.

Организация жизни детей опирается на определенный суточный режим, который представляет собой 
рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими особенностями детей.

При осуществлении режимных моментов учитываются также индивидуальные особенности ребенка 
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.).

При организации режима учитываются рекомендации СанПиНа, сезонные особенности в природе и 
окружающей действительности.

В зависимости от социального заказа родителей в СДП используется гибкий режим деятельности.
В зависимости от возрастных особенностей воспитанников, их интересов и возможностей моделируется 

образовательный процесс с использованием разнообразных форм организации, с учетом интеграции 
образовательных областей с повседневной жизнью детей в СДП.

Режим дня строится в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26
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Требования к режиму пребывания детей в образовательном учреждении
в соответствии с СанПиН

Продолжительность режимных моментов
2-3 года 3-4 года 5-6 лет 6-7 лет

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
5.30 ч 5.40 ч 5.50 ч 5.50 ч
Ежедневная продолжительность прогулки (2 раза в день: в первой половине дня 
до обеда;
во второй половине дня - после дневного сна или перед уходом детей домой)
4 - 4.30 ч 4 - 4.30 ч 4 - 4.30 ч 4 - 4.30 ч
Продолжительность дневного сна
2.30 ч 2.20 ч 2.10 ч
Продолжительность суточного сна: 12 - 12.30 ч

Самостоятельная деятельность 
(игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена)

Не менее 3 - 4 ч
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 
реализацию дополнительных образовательных программ для детей дошкольного 
возраста
2.45 ч 4 ч 6.15 8.30
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности
Не более 15 мин Не более Не более Не более

20 мин 25 мин 30 мин
Длительность непосредственно образовательной деятельности по физическому
развитию
15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
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первой половине дня
Не более 30 мин Не более 

40 мин
Не более 45 мин

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности: не менее 
10 мин
Непосредственно образовательная деятельность во второй половине дня

Может осуществляться во 2-ой половине 
дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз 
в неделю (продолжительность не более 
25 мин в день)

Занятия по дополнительному образованию (недопустимо проводить за счет 
времени, отведенного на прогулку и дневной сон)
Не чаще 1 раза в 
неделю 
(не более 
15 мин)

Не чаще 2-х раз в неделю 
(не более 25 мин)

Продолжительность общественного полезного труда (в форме 
самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда в 
природе)
- - 20 мин 20 мин
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Режим дня с учетом расписания занятий

Холодный период (сентябрь-май)

Режимные моменты Дети 3-4 лет Дети 5-6 лет
Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная и совместная деятельность 7.00 - 8.15 7.00 - 8.15
Утренняя гимнастика 8.15 - 8.25 8.15 - 8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 8.25 - 8.50
Игры, самостоятельная, свободная и совместная деятельность (по подгруппам) 8.50 - 9.00 8.50 - 9.00
Непосредственно организованная деятельность (включая перерывы) 9.00 - 10.20 9.00 - 10.30
Второй завтрак 10.20-10.30 10.30-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, свободная и совместная деятельность 10.30 - 12.20 10.40 - 12.30
Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная, свободная и совместная деятельность 12.20-12.40 12.30-12.40
Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, воздушное и водное закаливание, самостоятельная, свободная и 
совместная деятельность

15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 15.25-15.40
Игры, самостоятельная и совместная деятельность 15.40-16.30 15.40-16.30
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, свободная и совместная деятельность 16.30-18.20 16.30-18.20
Возвращение с прогулки, ужин 18.20-18.45 18.20-18.45
Самостоятельная, свободная и совместная деятельность, уход домой 18.45-19.00 18.45-19.00
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Теплый период (июнь-август)

Режимные моменты Дети 3-4 лет Дети 5-6 лет
Приход детей в детский сад свободная игра, самостоятельная и совместная деятельность. 7.00-8.15 7.00-8.15
Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 8.15-8.25
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.55 8.25-8.50
Игры, самостоятельная, свободная и совместная деятельность 8.55-9.55 8.50-9.50
Второй завтрак 9.55-10.05 9.50-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, свободная и совместная 
деятельность

10.05-12.10 10.00-12.20

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, самостоятельная, свободная и 
совместная деятельность

12.10-12.30 12.20-12.40

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.40-13.10
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.10-15.00
Постепенный подъем детей
Воздушные и водные процедуры, самостоятельная, свободная и совместная деятельность

15.00-15.25 15.00-15.25

Подготовка к полднику полдник 15.25-15.50 15.25-15.40
Игры, самостоятельная, свободная и совместная деятельность 15.50-16.15 15.40-16.15
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, свободная и совместная деятельность 16.15-18.20 16.15-18.20
Возвращение с прогулки, ужин 18.20-18.40 18.20-18.40
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная, свободная и совместная деятельность 18.40-19.00 18.40-19.00
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Режим ежедневной двигательной активности детей
Формы активности Режимное время Длительность

Де
ти

 
2-

3 
ле

т

Де
ти

 
3-

4 
ле

т

Де
ти

 
5-

6 
ле

т

Де
ти

 
6-

7 
ле

т

1.Самостоятельная двигательная деятельность, 
подвижные игры

Во время 
утреннего приема 

детей

10 мин
20 мин

2.Утренняя гимнастика, оздоровительный бег Перед завтраком 5 мин 10 мин 15 мин 15 мин
3. Физкультурные и музыкальные занятия. 1 и 2 половина дня 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
4. Физкультминутки

Во время занятий
2 мин

3 мин
2х3 =6 

мин
2х3 =6 

мин
5. Физкультпаузы Между занятиями - 10 мин 10 мин 10 мин
б.Физкультурная деятельность на прогулке(закрепление 
основных видов движений, индивидуальная работа, 
подвижные игры)

Утро
30 мин

45 мин 45 мин 50 мин

7. Гимнастика после сна (бодрящая гимнастика,) После дневного 
сна

5 мин
10 мин 15 мин 15 мин

8. Самостоятельная двигательная деятельность, 
подвижные игры

После полдника
15-20 мин

20 мин 15 мин 15 мин

9.Прогулка (индивидуальная работа, подвижные игры, 
самостоятельная двигательная деятельность)

Вечер
30 мин

50 мин 50 мин 60 мин
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Модель
организации воспитательно-образовательного процесса на день

3-4 года

Первая половина дня Вторая половина дня

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

. Прием детей в на воздухе в теплое время года 

. Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты)
. Г игиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)
. Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в помещениях СДП МБОУ 
УБСОШ, одежда по сезону на прогулке; обширное 
умывание, воздушные ванные)
. Физкультминутки 
. Физкультурные занятия 
. Прогулка в двигательной активности

. Г имнастика после сна 

. Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)
. Физкультурные досуги, игры и 
развлечения
. Самостоятельная двигательная 
деятельность 

. Прогулка

П
оз

на
ва

те
ль

но
е

ра
зв

ит
ие

. Игры-занятия 

. Дидактические игры 

. Наблюдения 

. Беседы

. Экскурсии по участку 

. Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование

. Игры 

. Досуги

. Индивидуальная работа
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Ре
че

во
е

ра
зв

ит
ие

Игры-занятия 
. Дидактические игры 
. Работа в книжном уголке 
. Беседы

. Игры 

. Досуги

. Индивидуальная работа
С

оц
иа

ль
но


ко

м
м

ун
ик

ат
ив

но
е

ра
зв

ит
ие

. Утренний прием детей, индивидуальные 
и групповая беседы
. Формирование навыков культуры еды 
. Этика быта, трудовые поручения 
. Формирование навыков культуры 
общения
. Театрализованные игры 
. Сюжетно-ролевые игры

. Индивидуальная работа 

. Эстетика быта 

. Трудовые поручения 

. Игры с ряженьем 

. Работа в книжном уголке 

. Сюжетно - ролевые игры

Х
уд

ож
ес

тв
ен

н
о-

эс
те

ти
че

ск
ое

ра
зв

ит
ие

. Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 
. Эстетика быта
. Экскурсии в природу (на участке)

. Музыкально - художественные 
досуги
. Индивидуальная работа
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Модель
организации воспитательно-образовательного процесса на день

5-6 лет
Первая половина дня Вторая половина дня

Ф
из

ич
ес

ко
е 

ра
зв

ит
ие

. Прием детей на воздухе в теплое время 
года
. Утренняя гимнастика (подвижные игры, 
игровые сюжеты)
. Г игиенические процедуры (обширное 
умывание, полоскание рта)
. Закаливание в повседневной жизни 
(облегченная одежда в помещениях СДП, одежда 
по сезону на прогулке; обширное умывание, 
воздушные ванные)
. Физкультминутки 
. Физкультурные занятия 
. Прогулка в двигательной активности

. Г имнастика после сна 

. Закаливание (воздушные ванны, 
ходьба босиком в спальне)
. Физкультурные досуги, игры и 
развлечения
. Самостоятельная двигательная 
деятельность 
. Прогулка

П
оз

на
ва

те
ль

но
е

ра
зв

ит
ие

. Занятия познавательного цикла 

. Дидактические игры 

. Наблюдения 

. Беседы

. Экскурсии по участку 

. Исследовательская работа, опыты и 
экспериментирование

. Развивающие игры 

. Интеллектуальные досуги 

. Занятия по интересам 

. Индивидуальная работа
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Ре
че

во
е

ра
зв

ит
ие

. Речевые занятия 

. Дидактические игры 

. Беседы

. Работа в книжном уголке

. Игры 

. Досуги

. Индивидуальная работа
С

оц
иа

ль
но


ко

м
м

ун
ик

ат
ив

но
е 

ра
зв

ит
ие . Утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы 
. Формирование навыков культуры еды 
. Этика быта, трудовые поручения 
. Дежурства в столовой, в природном 
уголке, помощь в подготовке к занятиям 
. Формирование навыков культуры 
общения
. Театрализованные игры 
. Сюжетно-ролевые игры

. Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового труда и труда в 
природе
. Эстетика быта 
. Тематические досуги в игровой 
форме
. Работа в книжном уголке 
. Сюжетно - ролевые игры

Х
уд

ож
ес

тв
ен

но
 

- 
эс

те
ти

че
ск

ое
ра

зв
ит

ие

. Занятия по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 
. Эстетика быта
. Экскурсии в природу (на участке)

. Музыкально - художественные 
досуги
. Индивидуальная работа
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КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(для детей 5-6 лет)

Неделя

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

• Познавательно • Познавательно- • Познавательно- • Речевая и • Восприятие
исследовательская исследовательская исследовательская коммуникативная художественной
деятельность деятельность деятельность деятельность. литературы и фольклора.
(приобщение к (формирование (ознакомление с миром • Восприятие • Речевая и
социокультурным элементарных природы). художественной коммуникативная
ценностям). математических • Изобразительная литературы деятельность.
• Речевая и представле деятельность (рисование). и фольклора. • Изобразительная
коммуникативная ний). • Музыкальная • Изобразительная деятельность (рисование).
деятельность. • Изобразительная деятельность деятельность • Физическая культура
• Музыкальная деятельность (лепка/аппликация).
деятельность (конструирование). • Физическая культура

• Физическая культура
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КОМПЛЕКСНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННЫХ ВИДОВ 
ДЕТСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(для детей 3-4 лет)

Дни недели
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

Организованная образовательная деятельность
1. Познавательно
исследовательская 
деятельность 
(ознакомление с 
социальным миром, 
предметным окружением, 
с миром природы).
2. Изобразительная 
деятельность(рисование) 
с элементами 
музыкальной 
деятельности

1. Познавательно
исследовательская 
деятельность 
(формирование 
элементарных 
математических 
представлений).
2. Физическая 
культура

1. Речевая деятельность 
(развитие всех 
компонентов устной речи), 
коммуникативная 
деятельность 
(социализация, развитие 
общения, нравственное 
воспитание, формирование 
основ безопасности).
2. Изобразительная 
деятельность (лепка)

1. Изобразительная 
деятельность 
(конструктивно
модельная деятельность 
/аппликация).
2. Физическая 
культура

1. Речевая деятельность 
(приобщение к 
художественной 
литературе и фольклору).
2. Музыкальная 
деятельность
3. Физическая 
культура
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З.З.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами которой являются:

-  Организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;

-  Развитие детского творчества в различных видах деятельности;

-  Создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;

-  Обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора средствами 
различных образовательных областей;

-  Формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание потребности в 
их самостоятельной организации.

Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогом СДП в зависимости от текущих задач, 
времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей дошкольников. Для организации и 
проведения детских досугов привлекаются родители и другие члены семьи, бывшие выпускники СДП.

Формы организации досуговых мероприятий:

-  Праздники и развлечения различной тематики;

-  Выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагога и родителей;

-  Спортивные и познавательные досуги, в т.ч. проводимые совместно с родителями (другими членами семей 
воспитанников).
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Краткая презентация ООП СДП

Опираясь на требования Стандарта Программа СДП ориентирована на родителей и содержит описание 
возрастных и иных категорий детей, на которых ориентирована Программа Организации

Численность воспитанников в СДП: 31 ребенок.

Используемая Примерная программа

«От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой -  М.: МОЗАИКА -  СИНТЕЗ, 
2014. -  352
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