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1. Целевой раздел. 

 

1.1 Пояснительная записка. 

Детский сад № 9 «Брусничка»  реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому направлению развития детей. 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования (далее – Программа). 

 

Цель Программы–создать условия для развития самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребёнка к миру,  которые позволят решить следующие задачи: 

 

1. Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2. 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); 

3. Обеспечения преемственности целей, задач, и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного образования); 

4. Создания 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; 

5. Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе художественно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирования общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 
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нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. Формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8. 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. 

 

Программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.  

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Устав МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя  школа» МО «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области. 

- Положение о структуре МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», детский сад 

№ 9 «Брусничка» от 19.01.2015 года. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста. 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

Обязательная часть Программы в содержательном отношении 

разработана с учетом примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» (авторы Н.Е.Веракса, 

Т.С.Комарова, М.А. Васильева)-  3 изд., М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015 год. 
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Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема. 

Иные 40% составляют объем части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Содержательные и организационные аспекты данной части 

ориентированы на сохранение и укрепление здоровья детей, художественно-

эстетическое развитие  воспитанников, поддержку детской инициативы и 

свободной спонтанной игры. 

Детский сад № 9 «Брусничка» находится в отдельно стоящем 

одноэтажном здании. Территориальное расположение в п. Брин-Наволок 

муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 

(1953года застройки).  

В микрорайоне отсутствуют объекты промышленного производства, 

крупные культурно-массовые и спортивные центры (музеи, выставки, 

театры, стадионы). Социокультурное пространство образовательного 

учреждения ограничено и однообразно. В шаговой доступности находятся 

Дом культуры , муниципальная библиотека.  В нескольких кварталах 

расположено МБОУ «Брин- Наволоцкая СШ».  

В рамках расширения образовательного пространства детей 

осуществляется сотрудничество с  муниципальной библиотекой, МБОУ 

«Брин- Наволоцкая СШ», ДК. 

  

Сведения о семьях воспитанников 

 Педагогический коллектив детского сада № 9  строит свою работу по 

воспитанию и обучению детей в  контакте с семьёй.  

Контингент родителей  неоднороден, характеризуется разным уровнем 

жизни и доходов, социального и образовательного статуса. Неполных семей 

– 19%. Полных семей – 81% 

Социальный срез семей следующий: 

 многодетных - 6 семей; 

 семьи, имеющие ребёнка инвалида -1; 

 двуязычных семей – 0; 

 дети, воспитывающиеся одинокой мамой (отцом) – 6; 

 дети, воспитывающиеся в разведённой семье – 1. 

 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы – это целевые 

ориентиры дошкольного образования (п. 4.1. ФГОС ДО), которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
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возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного 

образования.  

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей (п. 4.1. ФГОС ДО). 

В соответствии с п. 4.5 ФГОС ДО целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, включая: 

 аттестацию педагогических кадров; 

 оценку качества образования; 

 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в 

том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников СП. 

 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

проводятся 2 раза в год: 

 с 15 сентября (первичный);  

 с 15 мая (итоговый); 

 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

(согласно ФГОС ДО): 

 

 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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
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истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 В соответствии с п. 4.7 ФГОС ДО 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. 

 

2.Содержательный раздел. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом 

примерной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы». 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка соответствует программе «От рождения до 

школы». В соответствии с п. 2.12 ФГОС ДО данное содержание обязательной 

части Программы оформлено в виде ссылки на вышеупомянутую примерную 

программу. 

 

 
Направ

ления 

развити

я 

Описание образовательных областей 

(направлений развития дошкольников) в 

соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание работы в 

соответствии с 

программой «От 

рождения до школы» 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е;
 

 

направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание. 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

Стр. 46 
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П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Ознакомление с миром 

природы. 

 

Стр. 63 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

 

включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Развитие речи 

(развивающая речевая 

среда, формирование 

словаря, звуковая 

культура речи, 

грамматический строй, 

связная речь). 

Художественная 

литература. 

 

Стр. 90 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Приобщение к 

искусству. 

Изобразительная 

деятельность. 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

Музыкально-

художественная 

деятельность. 

 

Стр. 101 
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Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму 

выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. 

Физическая культура. 

 

Стр. 128 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

 

Парциальная программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Авторская программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического 

отношения и художественно-творческое развитие в изобразительной 

деятельности) представляет вариант реализации базисного содержания и 

специфических задач художественно-эстетического образования детей в 

изобразительной деятельности. 

Программа «Цветные ладошки» содержит систему занятий по лепке, 

аппликации и рисованию для всех возрастных групп ДОУ (задачи, 

планирование, конспекты занятий). 

Цели программы — художественное воспитание и развитие детей 

путем приобщения к духовному миру отечественной культуры; 

формирование глубоких и доверительных отношений детей и воспитателей в 

процессе совместной художественной деятельности. 

Задачи программы: постижение художественного образа произведений 

изобразительного искусства путем последовательного изучения 

произведения, мастера, эпохи; открытие в художественном образе 

произведения искусства духовного мира его творца; построение целостной 
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картины отечественной художественной культуры, ее стилевой, 

тематической и духовно-нравственной уникальности; развитие в процессе 

художественной деятельности способности к сочувствию, пониманию, 

сопереживанию; формирование доброжелательного психологического 

климата, создания безоценочных взаимоотношений. 

Интеграция. Новая педагогическая стратегия – взаимосвязь 

познавательной и продуктивной деятельности детей. 

Преемственность. Единое творческое пространство – система 

развивающих занятий по рисованию, лепке ,аппликации с детьми 2-7 лет на 

основе планирования. 

Инновации. Полное обеспечение педагогической технологии 

современными пособиями – учебными наглядно – методическими и 

практическими. 

Автор: Лыкова И.А. 

 

Реализация Программы основывается на трех составляющих: 

1. Непосредственно образовательная деятельность. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально организованных мероприятий. 

3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников. 

 

 

Программа «Топ- хлоп, малыши!» (для детей 2- 3 лет; авторы: Сауко 

Т.Н., Буренина А.И., СПб,2001) и программа «Ритмическая мозаика» (для 

детей 3 -8 лет; автор: Буренина А.И., СПб,2000),   являются музыкально-

ритмическим дополнением к содержанию образовательной области 

«Музыка» основной части основной общеобразовательной программы МБОУ 

«Брин-Наволоцкая СШ», детский сад № 9 «Брусничка» на 2016-2017 

учебный год  в группах общеразвивающей  направленности дошкольного 

возраста.  

Цель: общее музыкальное развитие детей, формирование у них 

музыкальных способностей в процессе основных видов музыкальной де-

ятельности: слушание музыки, музыкальное движение, пение, игра на 

детских музыкальных инструментах, музыкальные игры-драматизации. 

В программе реализуется всесторонний целостный подход к 

музыкальному развитию дошкольника. Предлагаемый авторами имп-

ровизированный характер некоторых занятий особенно важен для фор-

мирования музыкального творчества. Программа методически обеспечена 

хрестоматиями, аудиокассетами, рекомендациями по организации работы с 

детьми всех возрастов с учетом их психологических особенностей. 

Программы имеет практическую направленность на развитие 

музыкальных способностей детей во всех доступных им видах музыкальной 

деятельности (пении, слушании музыки, движении, оркестре, музыкальных 

играх – драматизациях). 
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Центральное место в программе занимают импровизированные занятия, 

основанные на музыкальном движении. 

Программа используется в непосредственно образовательной 

деятельности по музыкальному развитию. 

В работе с детьми дошкольного возраста также активно используются 

аудио-, видеометоды, информационные компьютерные технологии.  Для 

этого в детском саду  имеется необходимое оборудование, аудио-видеотеки,   

100 % педагогов владеют основами компьютерной грамотности. 

ПРОГРАММА «СВЕТОФОР» 

(Т. И. Данилова) 

Цель программы — формирование навыков безопасного движения с 

самого раннего детства. 

Задачи программы: 

•              создавать условия для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения; 

•              развивать у детей умение ориентироваться в различной 

обстановке; 

•              вырабатывать у дошкольников привычку правильно вести себя на 

дорогах; 

•              воспитывать в детях грамотных пешеходов. 

Решение этих задач осуществляется через специально организованные 

занятия познавательного цикла, встречи, беседы с сотрудниками ГИБДД, 

наблюдения за движением транспорта, экскурсии, целевые прогулки, 

рассматривание иллюстраций, книг, альбомов, рисунков с изображением 

улиц, чтение художественной литературы, заучивание пословиц, поговорок; 

отгадывание загадок, кроссвордов, сканвордов; развивающие, 

познавательные, сюжетно-ролевые, подвижные игры, игры-соревнования; 

праздники, досуги, конкурсы, оформления уголка по Правилам дорожного 

движения, игры-драматизации и т. д. 

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3-7 лет. 

Программа состоит из трех разделов. 

Задачи первого раздела 

1.            Учить детей различать легковые и грузовые автомобили. 

2.            Знакомить детей с автобусом и грузовым автомобилем. Дать 

представление о назначении автобуса (автобус перевозит людей) и 
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основных частях грузовика (кабина, окна, двери, кузов, руль, мотор, 

колеса). 

3.            Давать детям первоначальное представление о сигналах светофора. 

Закрепить знание цветов: желтый, красный, зеленый. 

4.            Знакомить детей с профессией водителя. Формировать интерес к 

ней, стремление освоить ее основы. 

5.            Давать детям элементарные знания о поведении на улице, дороге, 

тротуаре. 

6.            Обучать детей правилам перехода через проезжую часть. 

Задачи второго раздела 

1.            Закреплять знания детей о пассажирском транспорте и правилах 

поведения в автобусе. 

2.            Дополнять представление об улице новыми знаниями: дома 

бывают разными, машины движутся по проезжей части дороги, движение 

может быть односторонним, двусторонним, проезжая часть при 

двустороннем движении может разделяться линией. 

3.            Формировать представление детей о том, что разные машины 

имеют разное предназначение. Познакомить с машинами специального 

назначения. 

4.            Добиваться от детей четкого выполнения правил при переходе 

через проезжую часть. 

5.            Знакомить детей с дорожными знаками: «Пешеходный переход», 

«Пункт питания», «Пункт медицинской помощи», «Осторожно, дети!». 

Задачи третьего раздела 

1.            Углублять представления детей о Правилах дорожного движения, 

полученные ранее. 

2.            Расширять знания детей о Правилах дорожного движения для 

пешеходов и пассажиров и о работе сотрудников ГИБДД, 

контролирующих и регулирующих движение на улице. 

3.            Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их 

начертаниями. 

4.            Закреплять правильное употребление пространственной 

терминологии (слева — справа, спереди — сзади, рядом, навстречу, на 

противоположной стороне, посередине, вдоль, напротив и т. д.). 



13 
 

5.            Углублять знания детей о движении транспорта, работе водителя, 

сигналах светофора. 

6.            Учить применять правила в различных жизненных ситуациях. 

7.            В увлекательной форме убеждать детей соблюдать элементарные 

правила безопасности. 

Методические указания к программе помогут понять содержание, 

направленное на специфику занятий по обучению детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного движения. 

Программа «Юный эколог» С. Н. Николаева. 

 

     Программа «Юный эколог» разработана на основе теоретических и 

практических исследований в области экологического воспитания 

дошкольников, проводимых автором на протяжении многих лет в 

Российской академии образования. С 1993 года программа широко 

апробируется в различных регионах России. Она имеет обстоятельное 

методическое обеспечение, в том числе опубликованные ранее разработки по 

созданию эколого-педагогической среды в ДОУ и разработки конкретных 

технологий для практической работы с детьми разных возрастных групп. 

Материалы, опубликованные в серии статей в журнале «Дошкольное 

воспитание», получили высокую оценку педагогической общественности и в 

рейтингежурнала за 1996 год вышли на первое место. 

С 1993 года программа успешно реализуется в ряде дошкольных учреждений 

г. Москвы и Московской области. Особо глубокая апробация программы 

проводилась на базе экспериментальных площадок в ДОУ №№ 1012, 403 и 

169 г. Москвы. Опыт работы этих и других ДОУ представлен в книге 

«Экологическое воспитание дошкольников. Пособие для специалистов». 

В 1998 году программа «Юный эколог» была одобрена Экспертным советом 

Министерства общего среднего и профессионального образования РФ. В 

соответствии с его решениями программа расширена и доработана. В нее 

включены новые разделы: «Неживая природа – среда жизни растений, 

животных, человека»; «Рекомендации по распределению материала по 

возрастным группам». 

В данном пособии раскрыты условия, соблюдение которых способствует 

успешной реализации программы «Юный эколог» в практике работы 

детского сада. Даны практические рекомендации по созданию развивающей 

эколого-предметной среды в дошкольном учреждении. Приведен широкий 

иллюстративный материал, который может быть взят за основу для создания 

необходимых наглядных пособий. 
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Автор надеется, что данное издание поможет многим дошкольным 

работникам по новому взглянуть на проблему экологического воспитания 

детей и позволит им практически реализовать эти новые подходы в своей 

работе. 

 
 

 

Формы реализации Программы. 

 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов и специально 

организованных мероприятий 

Свободная 

(нерегламентированная) 

деятельность 

воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные 

Целевая прогулки 

Экскурсии  

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины  

Конкурсы 

Презентации  

Спортивные и 

интеллектуальные 

марафоны 

Дежурства  

Коллективный труд 

Игры, где замысел или 

организация принадлежит педагогу 

(дидактические, сюжетно-ролевые, 

подвижные, театрализованные и 

др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Фестивали  

Концерты  

Тематические досуги 

Театрализованные представления 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Уединение 

 

Методы и средства реализации  

 
Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

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

скороговорки, загадки и др. 

 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 

изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

 Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение. 

 

Технические и творческие действия 

Методы проблемного обучения Рассказы, содержащие проблемный компонент; 

картотека логических задач и проблемных 

ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал; материал для 

экспериментирования и др.   

Элемент проблемности 

Познавательное проблемное 

изложение 

Диалогическое проблемное 

изложение 

Эвристический или поисковый метод 
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2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

 

Работа учителя-логопеда  

В детском саду №9 «Брусничка» проводит занятия  учитель-логопед с 

детьми дошкольного возраста (5-7 лет) с нарушениями речи.  

Работа логопункта основана на Положении о  психолого-медико-

педагогического консилиума (далее – ПМПк) МБОУ. 

В ПМПк входят следующие специалисты МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ»: 

 Директор МБОУ – С.В. Юркина  

 Старший воспитатель – Т.Н. Суханова 

 Учитель-логопед – Т.Н. Суханова 

 Социальный педагог – А.А. Попова  

 Старшая медицинская сестра – Г.А. Паршева 

 

Основные задачи: 

 

 социальная адаптация детей в коллективе; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового 

и коммуникативного развития), формирование коммуникативных 

способностей и умения сотрудничать; 

 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

 обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в 

массовые школы; 

 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий 

для обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

 взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного, гармоничного развития детей, выработки компетентной 

позиции по отношению к собственному ребёнку. 

 

Развивающая коррекционная работа с детьми 

 Диагностика речевого развития ребёнка 

 Развитие речевого общения и обучение грамоте 
Формы занятий Методы работы Разделы программы по РР 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые  

 обучающие и 

дидактические игры и 

упражнения 

 фонетическая ритмика 

 артикуляционные 

упражнения 

 массаж органов 

артикуляционного аппарата 

 пальчиковая гимнастика 

 массаж речевых зон 

 Звуковая культура речи 

 Развитие и обогащение 

словаря 

 Коррекция речи 

 Развитие связной речи 

 Формирование 

грамматического строя речи 
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Звуковая культура речи 

 Развитие фонематического слуха 

 Развитие умения воспроизводить слова сложной слоговой 

структуры 

 Обучение звукобуквенному анализу слов, чтению 

 Воспитание чёткого произношения 

 Развитие голоса и речевого дыхания 

 Развитие фонематического восприятия 

Развитие и обогащение словаря 

 Образование относительных и притяжательных прилагательных 

 Развитие навыка подбора синонимов и антонимов 

 Развитие словаря признаков 

 Развитие глагольного словаря 

 Обобщение группы слов 

 Уточнение названий понятий, предметов и их частей 

 Уточнение лексического значения слов 

Коррекция речи 

 Развитие общей координации и мелкой моторики руки 

 Охрана зрения 

 Развитие сенсорики 

 Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 Развитие высших психических функций 

 Коррекция звукопроизношения 

Развитие связной речи 

 Развитие невербальных средств общения 

 Развитие речевого общения 

 Обучение передавать свои мысли и чувства 

 Обучение пересказу 

 Обучение рассказыванию по серии картин 

 Обучение составлению рассказа по картине 

Формирование грамматического строя речи 

 Учить образовывать множественное число существительных, 

родительный падеж множественного числа 

 Согласование: прилагательные с существительными; 

существительные с числительными; предлоги с существительными 

 Образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных 

 

 

Работа с родителями: 

 индивидуальные и тематические консультации, беседы; 

 показ открытых занятий; 
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 подбор и знакомство со специальной литературой по заявленной 

тематике; 

 лекции-выступления на родительских собраниях; 

 систематический контроль над поставленными звуками; 

 итоговый концерт-конкурс чтецов. 

Работа с воспитателем 

 индивидуальные и тематические консультации; 

 открытые занятия; 

 подбор и распространение специальной педагогической 

литературы; 

 проведение лекций и бесед на педагогических советах; 

 разработка индивидуальных программ для развития ребёнка; 

 рекомендации по развитию фонематического слуха, навыки 

звукового анализа и синтеза; 

 занятия по заданию логопеда на закрепление речевого материала; 

 упражнения по развитию внимания, понятий, логического 

мышления. 

 досуги; 

 согласование сценариев праздников, развлечений; 

 театрализация: внятность произнесения слов. 

 

В своей работе учитель-логопед использует следующие  коррекционно- 

развивающие программы:  

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с фонетико- фонематическим недоразвитием: 

Программа и методические рекомендации для дошкольного 

образовательного учреждения компенсирующего вида (старшая группа)». 

М.,2002. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Поддержка детской инициативы несет в себе внутреннее побуждение к 

новой деятельности, начинание. Способность к самостоятельным, активным 

действиям; предприимчивость. 

Поддержка - короткое или небольшое оказание той или иной помощи 

человеку в трудной для него ситуации. 

Инициатива, инициативность - активность в начинании, активность 

продвигать начинания, запускать новые дела, вовлекая туда окружающих 

людей.  

 
Поддержка детской инициативы 

Направления  Способы  

http://www.psychologos.ru/articles/view/aktivnost
http://www.psychologos.ru/articles/view/delo
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Поддержка детской 

автономии: 

 самостоятельность в 

замыслах и их 

воплощении; 

 индивидуальная 

свобода деятельности; 

 самоопределение 

 

Создание условий для самовыражения в различных 

видах деятельности и различными средствами 

(игровой, конструктивной, продуктивной, 

художественно-эстетической, общении, двигательной и 

др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 

Применение методов проблемного обучения,  а также 

использование интерактивных форм обучения. 

 

Поддержка спонтанной 

игровой 

деятельности(индивидуальной 

или коллективной), где 

замысел, воплощение сюжета, 

выбор партнеров 

осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 

 

Создание условий для развития и развертывания 

спонтанной детской игры: 

 выбор оптимальной тактики поведения 

педагога; 

 наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов 

в день, непрерывность каждого из временных 

промежутков должна составлять по 

возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 

 наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной 

инициативы 

Давать посильные задания поручения; 

снимать страх "я не справлюсь". 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть 

личный интерес что-то делать (желание помочь, 

поддержать, быть не хуже или лучше остальных).  

Учить объективно смотреть на возможные ошибки и 

неудачи, адекватно реагировать на них.  

 

 

Обязательные аспекты, обеспечивающие поддержку детской 

инициативы, а именно: обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 

формирование доброжелательных и внимательных отношений между 

педагогом и воспитанниками, создание условий для проектной деятельности, 

описаны в программе «От рождения до школы» (стр.24, 48). 

 

 

 

 

 

 

http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe
http://www.psychologos.ru/articles/view/interes
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3.Организационный раздел. 

 

3.1. Распорядок дня и режим дня в группах детского сада. 

Организация жизни и деятельности детей в зависимости от их 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации 

всех видов детской деятельности. 

Режим дня детского сада № 9 «Брусничка» составлен в соответствии с 

требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.3049 – 13, утверждённых постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от  15.05.2013 г. № 26 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных  организаций»,  и принят  

решением педагогического совета № 7 , протокол от «24_»июня_.2015_г. 

;утверждён приказом директора МБОУ, приказ № 45с от 31.08.2015 г.    

 

 Режим работы детского сада № 9 «Брусничка» – 9 часов. Режим дня 

построен с учётом естественных ритмов физиологических процессов 

детского организма. Он соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  

 Режим дня в ДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня во всех возрастных 

группах ДОУ соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

 Режим дня является основой организации образовательного процесса 

в ДОУ в соответствии со временем пребывания ребенка в группе - 9 часов,  

при пятидневной рабочей неделе. 

 Режимы в ДОУ составляются  на холодный и теплый период 

времени года, в соответствии с СанПиН 2.4.1. 3049-13.  

 На основании требований СанПиН 2.4.1.3049-13. в режим всех 

возрастных групп введен второй завтрак.  

 Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с 

медицинскими рекомендациями. 

         Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 

менее 3 - 4 часов, включая утренний прием детей на улице, а также НОД по 

физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. Прогулку 

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

половину дня -  перед уходом детей домой. (При температуре воздуха ниже 

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

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 
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15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

      Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

2,0 - 2,5 часа. Для детей от 2 до 3 лет дневной сон организуют однократно.      

Режим дня в младшей разновозрастной группе ( с 2 до 5 лет). 

1. Холодный период года. 9 часов. 

 

Режимные моменты Время 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25- 8.45 

Самостоятельная деятельность 8.45 – 9.15 

Прием детей, осмотр, взаимодействие с семьёй, индивидуальная работа, 

утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность 

7.45 – 8.25 

Непосредственно образовательная деятельность  9.15 – 9.55 

Игры, 2 завтрак, самостоятельная деятельность ,подготовка к прогулке 9.55 – 10.15 

  

Прогулка: наблюдения, игровая деятельность, самостоятельная 

деятельность 

10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

12.15 – 12.30 

Обед 12.30 – 13.00 

Дневной сон (засыпание под музыку) 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание, игры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Полдник 15.25 - 15.40 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми, чтение 

художественной литературы 

15.40-16.30 

  

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, игры, самостоятельная 

деятельность детей, беседы с родителями, уход домой детей. 

16.30-17.30 
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Режим дня в младшей разновозрастной группе (с 2 – до 5 лет) 

Тёплый период года. 9 часов. 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей на свежем воздухе, взаимодействие с семьёй, индивидуальная 

работа, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 

7.45 – 8.30 

Завтрак 8.30- 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 8.50 – 10.00 

Прогулка, интегрированная прогулка по экологической тропе, наблюдения, 

игровая деятельность, самостоятельная деятельность 

Второй завтрак 

10.10 - 11.50 

 

10.00- 10.10 

Подготовка к обеду 11.50-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон (засыпание под музыку) 12.30-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения, дорожка здоровья, 

воздушное контрастное закаливание 

15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми, игры, самостоятельная 

деятельность детей, чтение художественной литературы, 

15.35-16.00 

Прогулка, беседы с родителями, уход домой 16.00-17.30 

 

 

2. Режим дня в детском саду№ 9 «Брусничка» 

(старшая разновозрастная группа, 5 – 7лет) 

(холодный период года) 

 

Режимные моменты: Время 

Приём детей, взаимодействие с семьёй, самостоятельная 

деятельность, игры, индивидуальная работа 

7.45 – 8.30 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

самостоятельная деятельность 

8.30 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 1 и 2 блок 9.00 – 10.00 

Игры, 2 завтрак 10.00 – 10.10 

Непосредственная образовательная деятельность: 3 блок 10.10 – 10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.00 
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Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, игры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 

Игры, развлечения, кружковая, самостоятельная деятельность 

детей 

15.30 – 16.25 

Прогулка (самостоятельная деятельность), уход детей домой 16.25 – 17.30 

 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ в старшей разновозрастной группе, 5- 7 лет. 

 

(Теплый  период года  – с 9 часовым пребыванием детей в ДОУ) 

 

 
Режимные моменты: Время 

Приём детей на воздухе, взаимодействие с семьёй, игры, 

самостоятельная деятельность 

7.45 – 8.30 

Утренняя гимнастика ,подготовка к завтраку, завтрак, игры 8.30 – 9.10 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 9.10 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность) 

10.10 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 12.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 15.35 – 17.30 

 

 

 

 

 

Модель двигательного режима  на 2016 - 2017 учебный год 

Формы организации 

 

1-я 

младшая 

группа 

2-я 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото

вительн

ая 

группа 

Утренняя гимнастика 3-4 мин 5-6 мин 6-8 мин 8-10 мин 10 мин 

Физическая культура 3 раза в неделю 
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Режим работы ДОУ в период карантина 

 

Карантин – система мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из эпидемического очага и 

ликвидации самого очага. Эпидемический процесс данных заболеваний 

характеризуется сезонными изменениями, вспышками и возникающими 

эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около 20% детей. 

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей 

продолжительности инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и 

скарлатине карантин длится 7 дней, при ветряной оспе, краснухе и паротите 

– 21 день, при менингококковой инфекции – 10 дней, а при вирусном 

менингите – 20 дней. На период карантинных мероприятий предполагаются 

карантинные режимы по показаниям. 

 

 

Адаптационный режим  

Алгоритм прохождения адаптации  

Первая неделя 

Ребенок находится в детском саду вместе с мамой 2 часа (9.00— 11.00) 

Цели: закладывать основы доверительного отношения  к посторонним 

взрослым, симпатии к воспитателю; способствовать эмоциональному 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Музыка 2 раза в неделю 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

Гимнастика пробуждения 3-4 мин 5-6 мин 5-8 мин 8 мин 10 мин 

Подвижные игры на 

прогулке 

10 мин 15 мин 20 мин 20 мин 30 мин 

Подвижные игры в группе 

(утро, вечер) 

4-5 мин 6-10 мин 10-15 мин 15-20 мин 20 мин 

Физкультминутки 2-3 мин 4-5 мин 4-5 мин 6-7 мин 6-7 мин 

Спортивные игры - - Целенаправленное обучение не 

реже 1 раза в неделю 

Спортивные упражнения Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от 

индивидуальных потребностей и интересов детей 

Физкультурный досуг  1 раз в месяц 

 20 мин 25 мин 35 мин 40 мин 

Спортивный праздник 3 раза в год 

15 мин 20-25 мин 25-30 мин 50-60 мин 50-60 

мин 

День здоровья 1 раз в квартал 
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восприятию сверстников; подробно познакомить с расположением помещений 

в группе. 

Вторая неделя 

Ребенок находится в детском саду 2 часа без мамы (9.00— 11.00). 

Цели: установить индивидуальный эмоциональный контакт с ребенком 

(ребенок сам идет на руки, на колени, принимает ласку воспитателя, смело 

обращается за помощью); закладывать основы доброжелательного отношения к 

сверстникам, способствовать развитию игры «рядом»; побуждать к 

самостоятельным действиям в группе, закреплять умение ориентироваться в 

помещениях группы, находить предметы личного пользования (с помощью 

взрослого, опираясь на индивидуальную картинку). 

Третья неделя 

Посещение ребенком ДОУ в первую половину дня (7.30— 12.00). К 

концу недели ребенок по желанию остается на дневной сон. 

Цели: приучать ребенка к приему пищи в ДОУ (привыкание к новому 

ассортименту блюд, их вкусовым качествам); привлекать к совместным 

играм по типу «Шли, шли, что-то нашли...»; учить слышать голос 

воспитателя, откликаться на его призыв, просьбу; формировать у детей 

навыки самообслуживания, побуждать к выполнению гигиенических 

процедур с помощью взрослого. 

Четвертая неделя 

Дети посещают детский сад в течение всего дня. 

Цели: организовать рациональный режим дня в группе, обес-

печивающий физический и психический комфорт; развивать уверенность 

ребенка в себе и своих возможностях, пробуждать активность, 

самостоятельность, инициативу; развивать чувство сопереживания, желание 

помочь и утешить вновь прибывших детей, подготовить ребенка к 

расширению круга общения с другими сотрудниками ДОУ, со старшими 

детьми; поощрять культурно-гигиенические навыки. 

 

  Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями.  

 

3.2. Модель воспитательно-образовательного процесса 

  Воспитательно – образовательный процесс в МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ» организован  с учётом  особенностей посёлка Брин-Наволок, 

Холмогорского района, Архангельской области.  

При разработке планирования образовательного процесса во всех 

возрастных группах учитывались  климатические условия нашей местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера: непосредственно образовательная 

 деятельность по физическому развитию , утренний прием детей 

дошкольного возраста  проводится на воздухе при благоприятных 

метеоусловиях.  
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При осуществлении воспитательно-  образовательного процесса также 

учитываются экологические и природные  особенности местонахождения 

 детского сада, что  позволяет вести эколого-образовательную и эколого-

оздоровительную работу. 

  В целях ознакомления  воспитанников с культурно-историческими, 

природно-климатическими, экологическими, национально-культурными и 

этнокультурными особенностями региона в детском саду организуются 

экскурсии в окрестности посёлка, в музеи старинного села Емецк, деревни 

Ракула, в Антониево-Сийский монастырь. Регулярно дети посещают 

библиотеку, где знакомятся со знаменитыми  людьми нашего края 

(М.В.Ломоносов, Степан Писахов, Борис Шергин),знакомятся с народными 

умельцами посёлка; слушают рассказы о родном крае. 

  Востребованность детского сада № 9 ежегодно подтверждает 

социальный заказ на его образовательные услуги: 

1. Общее развитие, воспитание и обучение детей дошкольного 

возраста;  

2. Помощь семье в воспитании и развитии детей, имеющих проблемы 

речевого развития ; 

3. Дополнительные разнонаправленные услуги (художественно – 

эстетического, физкультурно–оздоровительного направлений) ; 

4. Оказание консультативной  и методической помощи родителям 

(законным представителям) по вопросам  воспитания, обучения и развития 

детей; 

 

Цели и задачи воспитательно-образовательного  процесса с приоритетом 

художественно-эстетического развития  (изобразительная деятельность, 

музыкальная) 

Цель: 

1. Непрерывная система деятельности детей как основа целостного и 

разностороннего развития неповторимой индивидуализации каждого 

воспитанника в едином пространстве семьи и ДОУ. 

2. Создать условия для единства физического, культурного, ин-

теллектуального и социально-нравственного развития в контексте 

художественно-эстетического развития и воспитания; 

3. Формировать организационную основу для реализации направлений 

воспитательно-образовательной работы, развивать творческий потенциал; 

4. Создать продуктивную модель взаимодействия с семьями и социумом в 

условиях художественно-эстетического приоритета развития и воспитания. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно – 

исследовательской, продуктивной, музыкально – художественной.  

 

Для достижения целей первостепенное значение имеют: 
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 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно – образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно – 

образовательного процесса; 

 интеграция образовательных областей, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. 

 

Задачи: 

1. Укреплять физическое и психологическое здоровье детей, создать  условия 

для эмоционального и душевного комфорта; 

2. Формировать представления о гармонии и красоте.  

3. Формировать единый модуль художественно-эстетического развития и на 

его основе — развивать потребности во всех видах художественно-

эстетической деятельности и связанных  с ними способностей; 

4. Создать условия для совместной художественно-эстетической 

деятельности, повышать уровень социальной компетенции и формировать 

детское сообщество; 

   5.Формировать у родителей представления о целях, задачах, содержании,      

методах и формах воспитательно-образовательной работы в условиях 

приоритета художественно-эстетического развития и воспитания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Воспитательно-образовательный процесс построен  на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

- при разработке и реализации образовательной программы детского 

сада учтены принципы гуманности, дифференциации и индивидуализации, 

непрерывности и системности образования. 

Отражение принципа гуманности в Образовательной программе 

означает: 

- признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 
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- признание неограниченных возможностей развития личного 

потенциала каждого ребенка; 

- уважение к личности ребенка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 

Дифференциация и индивидуализация воспитания и обучения 

обеспечивает развитие ребенка в соответствии с его склонностями, 

интересами и возможностями. Осуществляется этот принцип через создание 

условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

Реализация принципа непрерывности образования происходит через 

связь всех ступенек дошкольного образования, начиная с раннего и младшего 

дошкольного возраста до старшей и подготовительной к школе групп. 

Приоритетом с точки зрения непрерывности образования является 

обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого 

ребенка, который позволит ему быть успешным при обучении по 

программам начальной школы. 

 Соблюдение принципа преемственности осуществляется не только и не 

столько в процессе овладения детьми определенным объемом информации, 

знаний, сколько при формировании у дошкольника качеств, необходимых 

для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности  и др.  

 Содержание Образовательной программы дошкольного образования  

основывается на положениях культурно-исторической теории Л.С. 

Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте и обеспечивает в 

целом: 

- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

- формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  

целостной картины мира; 

- интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и 

мировую культуру; 

- формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

- развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; 

- развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих 

способностей 

 

 

Направления деятельности ДОУ, 

обеспечивающие формирование эстетического восприятия окружающего 

мира 

Задачи Направление деятельности 
 

Отвествтенный 

Совершенствование на- Включение детей  в продуктивные виды Воспитатели групп 
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выков продуктивной 

деятельности 

 

 

деятельности на основе программы 

«Цветные ладошки» 

Формирование эстетиче-

ского восприятия в про-

цессе ознакомления с 

художественной литерату-

рой 

 

 

Пополнение детской библиотеки и 

аудиотеки в группах 

Старший воспитатель, 

воспитатели групп ДОУ 

Создание детской медиатеки.  Воспитатели 

 

 

 

Воспитание культуры 

восприятия произведений 

художественного искусст-

ва 

 

 

 

Использование ИКТ Старший воспитатель, 

воспитатели ДОУ. 
Налаживание связей с Домом культуры 

,библиотекой,  школой, музеями, 

совместное планирование 

деятельности работы. 

Старший воспитатель 

Совершенствование предметно-

развивающей среды в группах 

Старший воспитатель, 

завхоз, воспитатели 

 

Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня  

с 9 часовым пребыванием детей в МБОУ «Брин-Наволоцкая 

СШ»,детском саду № 9 «Брусничка» 

 
 

Утренний  

блок 
с 7.45 до 9.00 

 взаимодействие с семьёй 

 игровая деятельность 

 физкультурно-оздоровительная  работа 

 завтрак 

 совместная деятельность воспитателя с детьми в ходе режимных 

процессов 

 индивидуальная работа 

 самостоятельная деятельность детей по интересам 

 различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

 

Дневной блок 

с  9.00  до 15.20 

 

 

 

 

Вечерний блок 
с 15.20 до 17.30 

  игровая деятельность 

  непосредственно образовательная  деятельность 

 второй завтрак 

 прогулка: физкультурно-оздоровительная  работа, совместная  

деятельность воспитателя с детьми по реализации проектов, 

экспериментальная и опытническая деятельность, трудовая деятельность 

в природе, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем 

  игровая деятельность 

 физкультурно –оздоровительная  работа 

 совместная  деятельность воспитателя с ребенком 

 индивидуальная работа 

 прогулка 
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 свободная самостоятельная деятельность детей по интересам 

  различные виды детской деятельности по ознакомлению с родным 

краем. 

 кружковая   деятельность  

 взаимодействие с семьёй 

 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности  с использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Непосредственно образовательная деятельность органично сочетается с 

другими формами организации детей и позволяет детям использовать 

приобретённые знания, навыки и  умения в самостоятельных играх, 

продуктивных видах деятельности, в театрализованной и музыкальной 

деятельности. 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы Планирование 

                                         Самостоятельная  деятельность детей ежедневно 

          Совместная деятельность взрослого и детей   

Двигательная 

  
 Подвижные игры с правилами     

 Подвижные дидактические игры   

 Игровые упражнения, соревнования 

ежедневно 

 Игровая  Сюжетные игры                     

 Игры с правилами 

 Игровые обучающие ситуации 

ежедневно 

Художественно – 

продуктивная 
 Мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества 

 Реализация проектов 

ежедневно 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 Чтение   

 Обсуждение          

 Разучивание 

ежедневно 

Познавательно- 

исследовательская 
 Наблюдение    

 Экскурсия   

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование         

 Коллекционирование 

 Моделирование           

ежедневно 
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Коммуникативная 

  
 Беседа                                        

 Ситуативный разговор 

 Речевая ситуация   

 Составление и отгадывание загадок 

     

ежедневно 

Музыкально – 

творческая 

  

 Музыкально-дидактические игры, 

упражнения 

 Исполнение, 

 Слушание,  

 Импровизация 

 Разучивание танцев           

 Театрализованная деятельность 

 Развлечения, праздники          

ежедневно 

     

       Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий 

реализацию дополнительных образовательных программ для детей 

дошкольного возраста, определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

            Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет непосредственно 

образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю 

(игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности составляет не более 8-10 мин, осуществляется непосредственно 

образовательная деятельность в первую половину дня. В теплое время года 

непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во 

время прогулки. 

      Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

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

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

минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

     Объем недельной  образовательной нагрузки не превышает 2 ч 45 

мин в младшей и 4 час в средней группах; а допустимый объём 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 30 мин в 

младшей группе и 40 мин в средней группе,   в старшей - 45 минут ( в 

старшей группе в первой половине дня не более 2-х периодов НОД по 20 и 25 

мин) и в подготовительной 1,5 часа, соответственно.  

    Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна  2-3 раз в неделю. Ее продолжительность  составляет 25-30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводят физкультминутку. 

      Занятия по дополнительному образованию ( кружки, секции и т.п.) 

для детей дошкольного возраста проводят: 
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- для детей 6-го года жизни -  2 раза в неделю продолжительностью не 

более 25 минут; 

-для детей 7-го года жизни - 2 раза в неделю продолжительностью не 

более 30 минут 

 

Возрастная 

группа 

Объём 

образовательной 

нагрузки в 

неделю 

Продолжительность 

непосредственно образовательной 

деятельности 

от 2 до  3лет 1ч 30мин. 8 -  10  мин   (10 раз в неделю) 

 

3-4 года 2ч 30мин. 15 мин   (10 раз в неделю) 

4-5 лет 3часа 20 мин. 20 мин    (10 раз в неделю) 

5-6 лет 5 ч 50 мин. 20-25 мин   (13 раз в неделю) 

6-7 лет 8 ч 30мин-. 30  мин     (14 раз в неделю) 

 

В середине времени, отведённого на непрерывную непосредственно 

образовательную деятельность, проводятся физкультминутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности составляют 10 

минут. 

В летний период и в период зимних каникул непосредственно 

образовательная деятельность не проводится; увеличивается 

продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии. 

 

Базисный учебный план «МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», 

детский сад № 9 «Брусничка» , реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей 

и объем учебного времени, отводимого на проведение  непосредственно 

образовательной деятельности с детьми.  

В Плане предложено распределение количества НОД, дающее 

возможность детскому саду  строить учебный план на принципах 

дифференциации и вариативности.  

В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и 

вариативная (модульная) часть. Инвариантная часть обеспечивает 

выполнение обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. Вариативная часть формируется образовательным 

учреждением с учетом видовой принадлежности учреждения, наличия 

приоритетных направлений его деятельности. 

 Инвариантная часть реализуется через непосредственно 

образовательную деятельность, вариативная – через факультативную 

образовательную деятельность по выбору, (младшие и средние группы – 

региональный компонент в течение дня).  
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В Плане устанавливается соотношение между инвариантной 

(обязательной) частью и вариативной частью, формируемой 

образовательным учреждением:  

- инвариантная (обязательная) часть -  60 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования; в инвариантной части Плана 

определено минимальное количество непосредственно образовательной 

деятельности, отведенное на образовательные области. 

- вариативная (модульная) часть -  40 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных 

программ дошкольного образования, формируемая образовательным 

учреждением, обеспечивает вариативность образования; отражает специфику 

детского сада,; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс.  

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2.5. ФГОС ДО:  

«Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в Организации». 

В соответствии с пунктом 2.6. ФГОС ДО: 

 «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определённые направления развития и образования детей (далее -  

образовательные области): 

1. Социально-коммуникативное; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое   развитие; 

В соответствии с пунктом 2.7. ФГОС ДО: 

 «Конкретное содержание указанных образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмов развития ребёнка). 
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На основании вышеизложенного: 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие» и 

«Художественно-эстетическое развитие» примерной программы «От 

рождения до школы» реализуются в течение всего времени пребывания детей 

в детском саду № 9 «Брусничка» в различных видах деятельности. (п.2.5. 

ФГОС ДО).  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

образовательной программы реализуется в течение всего времени 

пребывания детей в детском саду в совместной образовательной 

деятельности во всех возрастных группах  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

образовательной программы реализуется через авторскую программу 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» автор И.А.Лыкова, «Топ – хлоп, малыши!» авторскую 

программу развития музыкальности детей 2- 3 лет, авт. Т.Н.Сауко и 

А.И.Буренина ,СПб.2001 год.; «Ритмическая мозаика» авторскую  

программу  А.И.Бурениной по ритмической пластике для детей 3-8 лет,СПб: 

ЛОИРО, 2000 год.  

Образовательная область «Познавательное развитие» включает блоки 

из программ по обучению детей дошкольного возраста Правилам дорожного 

движения «Программа «Светофор» Т.М.Даниловой, издательство «Детство-

ПРЕСС», 2011 год; «Юный эколог. Система работы в старшей группе 

детского сада» С.Н.Николаевой (для работы с детьми 5-6 лет), М, «Мозаика 

– Синтез», 2010 г 

Таким образом, объём обязательной части образовательной программы 

детского сада № 9 «Брусничка»  составляет - не менее 60% от её общего 

объёма; части формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40%. 

 

Учебный план МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», детский сад № 9 

«Брусничка» на неделю: 
 

Возраст  детей 2 – 3 

года 

3 – 4 

года 

4 – 5 

лет 

5 – 6 

лет 

6 – 

7,5лет 

Длительность занятий (минуты) в 

соответствии СанПин 2.4.1.3049-13  

от 15.05.2013г. 

 

8-10 

мин. 

 

15 

мин. 

 

20 

мин. 

 

20-25 

мин. 

 

30 

мин. 

Количество условных часов занятий в 

неделю  

10 10 10 13 14 

 

Обязательная часть 
(Не менее - 60%) 
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Образовательные области. Количество занятий 

 

«Познавательное развитие» 

 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

Ребенок и окружающий мир. 

 

2 1 1 1 1 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

- 1 1 1 2 

 

« Речевое развитие» 

 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Развитие речи 1 0.5 0.5 1 - 

Развитие речи подготовка к обучению грамоте. - - - - 1 

Художественная литература 1 0.5 0.5 1 1 

 

«Физическое развитие» 

 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

ВСЕГО: 6 6 6 7 8 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 (не более - 40%) 

 Художественно-эстетическое развитие:             

ВСЕГО: 

                                                                 

 

4 

 

4 

 

4 

 

5 

 

5 

Рисование 0,5 0,5 0.5 1 1 

Лепка 1 1 1 1 1 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 1 1 

Конструирование и ручной труд - - - - - 

«Музыка» 2 2 2 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ» детский сад № 9 «Брусничка» на 

месяц, на учебный год. 

 

 

 
 

Образовательная  

область 

Возраст, количество занятий 

2-3г. 3-4г. 4-5 л 5-6 л 6-7 л 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
  
го

д
 

м
ес

я
ц

 

у
ч
еб

н
ы

й
 г

о
д

 



36 
 

            

1 
«Физическое 

развитие» 

 

 

12 

 

108 

 

12 

 

108 

 

12 

 

108 

 

12 

 

108 

 

12 

 

108 

2 «Познавательное 

развитие» 

4 36 8 72 8 72 8 72 12 108 

Ребенок и 

окружающий мир. 

4 36 4 36 4 36 4 36 4 36 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 

- - 4 36 4 36 4 36 8 72 

3 « Речевое 

развитие» 

4 36 2 18 2 18 8 72 8 72 

Развитие речи 4 36 2 18 2 18  4 36 - - 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

 

- - - - - - - - 4 36 

«Художественная 

литература» 

 

4 36 2 18 2 18 4 36 4 36 

4 « Художественно – 

эстетическое 

развитие » 

16 144 16 144 16 144 20 180 20 180 

Рисование; 2 18 2 18 2 18 4 36 4 36 

Лепка;   4 36   4 36   4 36 4 36 4 36 

Аппликация; 2 18 2 18 2 18 4 36 4 36 

Конструирование и 

ручной труд 

- - - - - - - - -  

 «Музыка» 8 72 8 72 8 72 8 72 8 72 

 

 

 

 

 

3.3. Особенности организации предметно-пространственной 

развивающей образовательной среды 

Состояние предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды  в МБОУ «Брин-Наволоцкая средняя школа», детский сад №9 

«Брусничка»  муниципального образования Холмогорский муниципальный 

район соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на 

основе: 

- реализуемой  в детском саду  образовательной программы 

дошкольного образования; 

- требований нормативных документов;  
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- материальных и архитектурно-пространственных условий; 

- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей; 

- общих принципах построения предметно-развивающей среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетание привычных и 

неординарных элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка и взрослого, учета гендерных и возрастных 

различий детей, уважение к потребностям и нуждам ребенка).  

 Все базисные компоненты развивающей предметной среды включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная  среда в 

ДОУ позволяет детям в соответствии со своими интересами и желаниями 

свободно заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая 

друг другу: физкультурой, музыкой, рисованием, конструированием и т.д. 

  В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут 

пользоваться дети: 

1. Спортивный комплекс; 

2. Музыкальный зал (используется и в качестве физкультурного 

зала). 

 

Система развивающей предметной среды в ДОУ. 
№ 

п./

п. 

Наименован

ие 

Психолого-педагогическое назначение 

1 Кабинет 

старшего 

воспитателя 

• Индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом и родителями: 

• Просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

2 Методически

й  уголок 

• Методическая библиотека для педагогов 

• Педагогические советы 

• Повышение профессионального уровня    

       педагогов 

• Разъяснительная работа с родителями по  

      вопросам воспитания и развития детей          

      дошкольного возраста 

3 Музыкальный 

зал 

• Утренняя гимнастика под музыку 

• Праздники, досуги, НОД, индивидуальная работа 

• Музыкотерапия   

• Развитие музыкальных способностей детей, их эмоционально – 

волевой сферы 

• Подгрупповая и индивидуальная работа по театральной деятельности 

• Развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

• Консультационная работа по вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

4 Спортивный 

комплекс 

 

• Физкультурные досуги 

• Укрепление здоровья детей 
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• Приобщение к здоровому образу жизни 

• НОД 

5 Уголок 

учителя – 

логопеда (в 

музыкальном 

зале) 

• Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми 

• Консультативная работа с родителями и педагогами 

• Развитие психических процессов 

• Развитие речи детей 

• Коррекция звукопроизношения  

6 Медицинский 

кабинет 

• Осмотр детей 

• Консультативно – просветительская работа с родителями и 

сотрудниками ДОУ  

• Профилактическая и  оздоровительная работа с детьми 

7 Групповые 

помещения 

• Центр сюжетно – ролевой игры; 

• Центр грамотности, куда включаются книжный уголок и все игры, и 

оборудование для развития речи; 

• Центр науки, куда входит уголок природы и место для детского 

экспериментирования и опытов с соответствующим оборудованием и 

материалами; 

• Центр строительно-конструктивных игр; 

• Центр искусства, где размещаются материалы по ознакомлению с 

искусством, предметы искусства, материалы и оборудование для детской 

изобразительной деятельности. 

 

8 Экологическа

я тропа 

• Прогулки 

• Игровая деятельность 

• Физкультурные досуги, праздники 

• Самостоятельная двигательная деятельность 

• Развитие познавательной деятельности 

• Развитие трудовой деятельности по средствам сезонного оформления 

участков 

 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения программы. 

Для реализации  поставленных задач  в МБОУ «Брин-Наволоцкая СШ», 

детский сад № 9 «Брусничка» имеется кадровый потенциал:  
Должность  Уровень образования Уровень 

квалификации 

 Кол-

во 

Высшее Среднее 

педагогическо

е 

высшая первая СЗД 

Старший воспитатель  

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

- 

Воспитатель 3 - 3 - - 3 

Учитель-логопед 1 1 - -  - 
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Обеспеченность методическими 

материалами обучения и воспитания , программы 

 

Комплексная программа: 

 
№ 

п/п 

Наименование программы Авторы  Выходные 

данные  

Гриф  

1 «От рождения до школы»  Е.Н.Веракса М.,Мозаика-

синтез, 2015 г 
Соответствует 

ФГОС  

 

Парциальные программы: 
№ Наименование 

программы/направление 

 

Авторы 

 

Гриф 

1. «Топ-хлоп, малыши!» программа 

музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3лет 

 

«Ритмическая мозаика» 

программа по ритмической 

пластике для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста с 

3 до 8 лет 

Сауко Т.Н. 

Буренина А.И. 

 

 

Буренина А.И. 

 

Рекомендованы 

Министерством образования и 

науки РФ 

2. « Цветные ладошки»  

Авторская программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 

лет 

Лыкова И. А.. Рекомендована 

Министерством образования и 

науки РФ 

3. «Светофор» программа по 

обучению детей дошкольного 

возраста Правилам дорожного 

движения, СПб 

Данилова Т.И.  

4 «Народная педагогика в 

экологическом воспитании 

дошкольников» 

С.Н.Николаева Рекомендована Советом по 

празднично-игровой культуре 

при институте семьи и 

воспитания РА образования и 

Международном обществе 

друзей игры. 

 

Методическое обеспечение 

 
Направления 

развития 

ребенка 

      Методическое обеспечение  

Ранний возраст 

 

1.Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. 

 Дети раннего возраста в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2007; 

2.Ребенок от рождения до года/Под ред. Теплюк С.Н.-  М. 

: Мозаика-Синтез, 2007; 

3.Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами –М.: Мозаика-Синтез, 

2008; 
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4.Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей – М.: 1978; 

5.Губанова Н.Ф.  Развитие игровой деятельности –М.: Мозаика-Синтез, 

2009 

Дошкольный 

возраст 

 

Физическое 

развитие 

1.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.2+,М., 

Мозаика-синтез, 2009-2010 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.3+, М., 

Мозаика- синтез, 2009 -2010 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми.4-5 лет 

4.Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

5. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 6 -7 лет. 

6.Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для 

дошкольников. 

7.Уланова Л.А.,Иордан С.О.Методические рекомендации по 

организации прогулок 3-7 лет. 

8.Картушина М.Ю.Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 

лет. 

9. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

10.Соловьева Н.И.,Чаленко И.А. Зож Сценарии спортивно-

театрализованных праздников. 

11.Миняева С. Подвижные  игры дома и на улице.  

12.Кобзева Т.Г, Холодова И.А. ,Александрова Г.С. Организация 

деятельности детей на прогулке .Подгот.гр. 

13.Кобзева Т.Г., Холодова И.А., Александрова Г.С. Организация 

деятельности детей на прогулке. Старшая группа. 

14. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Социально-

личностное 

развитие 

1.Алямовская В.Г.Ясли – это серьёзно.М.,Линка-пресс. 

2.Картунина М.Ю. Забавы для малышей.,М.,Сфера, 2010 г. 

3. Губанова И.Ф. Развитие игровой деятельности.2+,М. Мозаика-

синтез,2010 год. 

4.Беседы по картинкам Я и другие. 

5.Беседы по картинкам Я и моё поведение. 

6. Игровые семинары Взаимодействие с семьями воспитанников. 

7. Данилова Т.И. Программа « Светофор»(обучение детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения). 

8. Сиротюк А.С. Воспитание ребёнка в инклюзивной среде. 

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

10. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

ребёнка 5-7 лет. 

11.Зенина Т.Н. Взаимодействие с семьями воспитанников в ДОУ. 

12.Алямовская В.Г. Беседы о поведении ребёнка за столом. 

13.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в ст.гр. 

14.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности в подгот. группе. 

15.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

16. Куцакова Л.В.Занятия по конструированию из строительного 

материала в средней, старшей и подготовительной группах. 

М.: Мозаика-Синтез, 2007; 

5.Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду – 

 М.: Мозаика-Синтез, 2009 

 

Познавательно-

речевое 

развитие 

1.Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе» 

2. Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных 
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математических представлений» подготовительная группа, ФГОС. 

3. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в средней группе». 

4. Николаева С.Н., Комарова И.А. «Сюжетные игры в экологическом 

воспитании дошкольников», издательство « ГНОМ», М., 2011  

5. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми. 

6.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду - М.: 1984; 

7. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

эколог. представлений, старшая группа. 

8. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений, средняя группа. 

9.Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений, подгот. группа. 

10.Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. 

11. Гербова В.В. Книга для чтения в детском саду и дома 4 – 5 лет. 

12.Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет.(парц. 

Программа). 

13.Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду для занятий с детьми 6-7 

лет. 

14.Николаева С.Н. Юный эколог. 

15.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду, ст.группа. 

16.Гербова В.В.Развитие речи в детском саду, средняя группа. 

17.Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром, ср.гр. 

18. Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

старшая группа. 

19.Дыбина О.В.Занятия по ознакомлению с окружающим миром, 

подготовительная группа. 

20.Картушина М.Ю.Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 

лет. 

21.Гербова В.В.Приобщение детей к художественной литературе. 

22.Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 

лет. 

23.Рунова М.А., Бутилова  А.В.Ознакомление с природой через 

движение. 

24.Николаева С.Н. Народная педагогика в экологическом воспитании 

дошкольников. 

25. Гербова В.В.Занятия по развитию речи. 2+ 

26. Гербова В.В.Занятия по развитию речи. 3+ 

27. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. 2+ 

28.Соломенникова О.А.Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. 3+ 

29. Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром.2+ 

30.Дыбина О.В. Ознакомление с окружающим миром. 3+ 

31.Федотова А.М. Познаём окружающий мир играя. 

32. Помораева И.А.,Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. 3+ 

33.Кондратьева Н.Н. Мы.(программа экологического воспитания детей 

дошкольного возраста) 

34.Мартынова Е.А.,Сучкова И.М. Организация опытно- 

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 

35. Павлова Л.Ю.Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-
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7 лет с окружающим миром. 

36.Новикова В.П. Математика в детском саду 6-7 лет. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Буренина А.,Сауко Т. Топ- хлоп, малыши! (программа по музыкально- 

ритмическому воспитанию детей 2- 3лет). 

2.Лыкова И.А. Художественное воспитание, обучение и развитие детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». 

3.Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая 

группа. 

4.Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности. 2+ 

5.Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности. 3+ 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.Буренина А.И. Ритмическая мозаика. 

2. Антипина Е.А. Кукольный театр в детском саду. 

3. Картушина М.Ю. Праздники для детей и взрослых. 

4.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. 

5.Комарова Т.С. Занятия по изо в средней группе. 

6. Комарова Т.С.Занятия по изо в старшей группе. 

7. Комарова Т.С. Занятия по изо в подготовительной группе. 

8. Гришкова Ю.С.Сценарии детских праздников. 

9. Зарецкая Н.Музыкальные сказки для детского сада. 

10.Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду. 

11.Картушина М.Ю.Мы играем, рисуем, поём. 

12.Арсеневская О.Н. Система музыкально-оздоровительной работы в 

детском саду. 

13.Арстанова Л.Г. Занятия и развлечения со старшими дошкольниками. 

14.Калашникова О.В.Праздники в детских садах и начальной школе. 

Путешествие в страну дорожных знаков и сказок. 

15.Швайко Г.С.Занятия по изо в детском саду. 

16.Новиковская О.А.Сборник развивающих игр с водой и песком для 

дошкольников. 

Диагностика 

1.Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов «От рождения до 

школы» средняя группа. 

2. Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов «От рождения до 

школы» старшая группа. 

3.Афонькина Ю.А. Комплексная оценка результатов «От рождения до 

школы» подготовительная группа. 

4.Комарова Т.С., Соломенникова О.А. Педагогическая диагностика 

перед поступлением в школу. 

5. Герасимова А. Тесты для подготовки к школе. 

 

 

 
 


