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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Обязательная часть 
 

1.1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа (далее – Программа) разработана для детей младшей группы в 

соответствии с основной образовательной программой  МДОАУ ЦРР д/с «Фантазия». 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 5 до 6 лет в различных видах 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 
 

 

 
 

 
 
 
 

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 соответствующим 

возрасту видам деятельности

создание развивающей  предметно-
пространственной среды, которая 

представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации 

детей

Программа обеспечивает 

личностно-
ориентированный 

подход к 
образованию детей 

дошкольного 
возраста

развитие личности, мотивации и способности детей в 
различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы (образовательные 
области): социально-коммуникативное развитие,  

познавательное развитие, речевое развитие,  
художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие и определяет основное содержание работы по 
освоению образовательных областей. 
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Программа показывает
как с учетом конкретных 
условий и особенностей 

контингента 
воспитанников в 
образовательной 

организации создается 
собственная модель 

организации воспитания, 
обучения и развития 

воспитанников

какие 
педагогические 

технологии 
применяются в 

работе с 
воспитанниками

как учитываются 
индивидуальные 

особенности, интересы и 
возможности 

воспитанников 

                                    

Цель Программы 
создание равных  условий для всестороннего и гармоничного развития каждого 

ребенка и его позитивной социализации, полноценного проживания ребенком 

периода дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка 
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создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного от-

ношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству 

максимальное использование разнообразных видов детской де-

ятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательных отношений 
 

творческая организация образовательных отношений  

вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка 

уважительное отношение к результатам детского творчества  

единство подходов к воспитанию детей в условиях Организации и 

семьи 

соблюдение в работе образовательной организации и начальной 

школы преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения 

формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений  интереса и привычки к здоровому образу жизни  

воспитание у детей любви к родному краю, к своей малой Родине  
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Принципы и подходы к формированию Программы 

     Согласно ФГОС дошкольного образования Программа решает также задачи развития 

детей в соответствии с образовательными областями.  

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

     Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств и строится с учетом следующих  

принципов и подходов. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Значимые характеристики Программы 

 

Приоритетом Программы является  воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению 

различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. [ООП 

МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

Характеристики  особенностей развития детей  5-6 лет 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 

разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

формирование у детей дошкольного возраста устойчивых речевых 

навыков 
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Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. 

Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в 

ходе совместной деятельности.  
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 

от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд - по 

возрастанию или убыванию - до 10 различных предметов.  
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 

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

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии 

преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в 

результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов.  

Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: 

цвет и форму (материал) и т. д.  
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.  
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации.  
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-
ролевой игре и в повседневной жизни.  

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

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

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 
цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Характеристика воспитанников группы 

 

Старшую «А» группу посещают 28 ребѐнка из них девочек – 14, мальчиков – 14. 

Дети интеллектуально развиты. В группе  созданы условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы, творчества. Создаются ситуации, побуждающие детей 

активно применять свои знания и умения в детской деятельности, ставятся перед ними всѐ 

более сложные задачи, которые развивает их волю, поддерживают желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. Серьѐзное внимание в  группе уделяется развитию познавательной активности и 

интересов дошкольников. Дети любят участвовать в проведении элементарных опытов; 

любят играть в развивающие игры, головоломки. Мальчики в основном увлекаются 

транспортом, конструированием, настольными играми, а  девочки предпочитают играть в 

сюжетно-ролевые игры, рисовать красками, танцевать. В случае пропуска ребенком 

непосредственной образовательной деятельности с ним проводиться индивидуальная 

работа.  

 Дети проявляют положительные эмоции в процессе самостоятельной двигательной 

деятельности. Эмоционально и заинтересованно  следят за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях. С помощью взрослого выполняют простейшие 

трудовые поручения, наблюдают за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Все дети разносторонне развиты согласно возрасту. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

При решении поставленных в Программе задач педагоги выстраивают систему 

воспитательно-образовательных отношений  и создают условия, направленные на 

достижение детьми целевых ориентиров. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 
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1.2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2.1.  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по Программе 

 

Оценивание качества образовательной деятельности способствует педагогу  

выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу 

необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

 

 
 

Реализация Программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 
 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Обязательная часть 
 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

     развития  детей  
 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  

1)  познавательное развитие;  

2) социально-коммуникативное развитие; 

3)  речевое развитие; 

4)  Художественно - эстетическое развитие; 

5) физическое развитие.  

Принципы оценивания качества образовательной 
деятельности Программы

строится в основном на анализе 
реального поведения ребенка, а не 

на результате выполнения 
специальных заданий. 

Информация фиксируется 
посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. 
Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде (в 
игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях)

оценку могут давать 
взрослые, которые 

проводят с ребенком 
много времени, 

хорошо знающие его 
поведение

оценка максимально 
структурирована
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[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

  

2.1.2.  Формы, способы, методы, и средства  реализации Программы  

         Построение воспитательно-образовательных отношений  основывается на адекватных 

возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм работы 

осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности группы, культурных и региональных особенностей,  опыта и творческого 

подхода педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3.  Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

   коррекции нарушений развития детей 

 

       Содержание образовательной деятельность в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей и оказание 

осуществляют развивающее взаимодействие с детьми, основанное 

на современных педагогических технологиях 
 

продумывают содержание и организацию совместной 

деятельности детей, способы создания условий для  

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка 

ежедневно планируют образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и 

представления о мире 

сочетают совместную с ребенком деятельность и самостоятельную 

деятельность детей 

определяют общие  правила  для детского коллектива, 

включающие равенства прав, взаимную доброжелательность, 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь и 

поддержать 

создают развивающую предметно-пространственную среду 

соблюдают гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей: теплое отношение, интерес к 

каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие 

детской самостоятельности и инициативы 

 

 детской самостоятельности, инициативы; 
 

сотрудничают с родителями, решая задачи воспитания и развития 

детей 
 

 

 

 

 

    В ходе 

 

Реализации 

 

 Программы 

 

 педагоги: 
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помощи в освоении основной образовательной программы. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия»] 

 

2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей 

протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Это может быть: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 

- опыты и эксперименты; 

- занятия по интересам в центрах активности. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Успешное взаимодействие с семьями возможно лишь в том случае, если педагоги 

группы знакомы с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о педагогах и группе, которой доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. [ООП МДОАУ ЦРР – д/с 

«Фантазия»] 

 

2.1.7.   Взаимодействие с социальными партнерами 

 

 
[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

2.2. Часть, формируемая учасниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста   

«Я, ты, мы»    

Условиями эффективного взаимодействия

открытость 
организации

установление 
доверительных и 

деловых контактов

реализация 
активных форм и 
методов общения

использование 
образовательного и 

творческого 
потенциала социума
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Программа состоит из трех основных разделов: 

1) «Уверенность в себе»; 

2) «Чувства, желания, взгляды»;  

3) «Социальные навыки».  

Цели программы определяются теми новыми требованиями, которые предъявляет к 

воспитанию подрастающего поколения современное российское общество с его 

демократическими тенденциями развития. Будущие граждане должны стать свободными и 

ответственными, обладать чувством собственного достоинства и с уважением относиться к 

другим, быть способными на собственный выбор и с пониманием воспринимать мнения и 

предпочтения окружающих.  

[Программа социально-эмоционального развития детей дошкольного возраста 

О.Л. Князевой, Р., Б. Стеркиной «Я, ты, мы»] 

 

 

 

 

 

2.2.2.  Проектная деятельность  
 

       Проектная деятельность, осуществляется в пространстве возможностей, где нет четко 

заданных норм, ориентирована на исследование как можно большего числа заложенных в 

ситуации возможностей, а не прохождение заранее заданного (и известного педагогу) пути.  

Пошаговая реализация проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг первый.       Выбор темы 

Третий шаг.        Реализация проектов. 

Планирование с детьми: 

 выявление известных детям 

факторов и сведений; 

 составление «паутинки»; 

 выбор проектов; 

 составление письма родителям. 
 

Планирование с педагогами: 

 определение ключевого содержания; 

 постановка образовательных задач; 

 продумывание проектов и виды 

деятельности; 

 подбор средств и материалов. 

Шаг второй.        Планирование темы и проектов 

Четвертый шаг.     Завершение темы.          Презентация проектов. 
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В  рамках дополнительного образования детей  используется  метод «проектной 

деятельности».  В старшей «А» группе  реализуется долгосрочный  проект в рамках 

дополнительного образования  «Я живу в Югре» направленный на патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста. Приложение № 1.  

 
Перспективный план работы с детьми 

 

№ Тема занятия Цель занятия 

Сентябрь  

1. Наш проект «Моя Югра» Знакомство детей с групповым проектом, 

определение уровня знаний детей о родном 

крае. 

2. «Путешествие в осенний лес» Расширять представления детей об осенних 

приметах и явлениях природы нашего края, 

растительном  мире, взаимосвязи природы и 

человека, воспитывать любовь к природе, 

стремление заботиться о ней и беречь еѐ. 

3. «Щедрые дары природы Югры» Расширять и закреплять представления 

дошкольников об особенностях строения, 

пользе деревьев и растений нашего края. 

Воспитание наблюдательности, умения видеть 

прекрасное, учить беречь природу. 

4. «Родной свой край люби и знай» Формирование системы знаний о родном крае, 

знакомство с городами округа и их 

достопримечательностями. 

Октябрь 

1.  «Природные богатства нашего 

края» 

Расширять представления об окружающем мире, 

актуализировать имеющиеся знания. 

 

2. «Быт и традиции народов севера» Развивать познавательный интерес. 

Создать условий  для формирования у детей  

интереса к национальной культуре народов 

севера. 

3. «Игры народов севера» Познакомить  с играми народов севера. 

4. «Одежда народов севера» Знакомство с национальным костюмом народов 

севера. 

Ноябрь  

1. «Музыкальные инструменты 

народов севера» 

Познакомить детей с особенностями народных 

музыкальных инструментов ханты и манси. 

2. «Птицы нашего края» 

 

Систематизировать представления детей о 

характерных признаках, особенностях птиц. 

 

3. «Животные Югры» Формировать у детей бережное и доброе  

отношение к природе родного края Югре. 

Сформировать убеждение о бесценности 

природы и необходимости ее оберегать. 

4. «Книга зимы – следы на снегу» Познакомить детей с жизнью животных нашего 

края зимой. Учить различать следы зверей. 

Воспитывать любовь к природе, ко всему 

живому. 
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Декабрь  

1. «Традиционная кукла ханты и 

манси» 

Расширять представления детей  о культуре 

народов ханты и манси. 

2.  Хантыйская кукла «Акань» 

 

Приобщать детей к традиционной культуре 

коренного населения; учить изготавливать 

куклу Акань. 

3. Куклы-деревья Научить детей изготовлять хантыйскую куклу – 

березу; показать последовательность ее 

изготовления и приемы; объяснить, как 

подбирают цвета ткани. 

4. Куклы-ягоды Пробудить у детей интерес к хантыйской 

старинной игрушке. 

Январь  

1. « Детские писатели Югры» 

 

Приобщать детей к уникальной культуре 

народов ханты и манси, их традициям и 

обычаям, нравственно - эстетическим 

ценностям. 

2. «Мой город: вчера и сегодня» 

 

Сформировать представления об истории 

города. 

3. «Символика родного города» Познакомить с гербом и флагом, с историей их 

создания. 

Февраль 

1. «Достопримечательности нашего 

города» 

Закрепить знания детей о 

достопримечательностях Города Пыть-Ях. 

2. «Улицы нашего города» Дать детям знания об улицах нашего города; 

воспитывать любовь к родному городу. 

3. «Знаменитые земляки» 

 

Познакомить детей с земляками, 

прославившими наш город; воспитывать 

уважение к их труду, желание быть на них 

похожими. 

4. «Есть такая профессия  Родину 

защищать» 

Воспитывать чувство уважения к людям, 

которые защищают Родину. 

Март 

1. «Мужчины и женщины в семье» Закрепить представления детей о семье, 

родственных отношениях, об обязанностях 

членов семьи; познакомить с особенностями 

поведения мужчин и женщин в обществе и 

семье. 

2. «Женские образы» 

 

Закреплять у детей женские образы, которые 

несут доброту, аккуратность, трудолюбие, 

заботливость, преданность у всех народов. 

Апрель  

1. Викторина «Наша Родина –Югра"  

2. «Праздник  Вороний день «Вуранга  

хатл»» 

Расширять  знания   детей о традиционном 

празднике, о традициях народов севера. 

3. Викторина «Природа родного края» Отгадывание загадок о растениях, животных, 

насекомых Югры. 

4. «Многонациональная Родина» 

 

Формировать представление о том, что в нашей 

стране живут люди разных национальностей;  

понимание того,  что все люди одинаковы и 

равны; воспитывать уважительное, 
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дружелюбное отношение детей к людям разных 

национальностей. 

Май  

1. « Этих дней не смолкает слава!» Обогащение знаний детей о героях нашего края. 

2. « Их помнит Россия, их помнит  

Пыть-Ях». 

Расширять представления детей о ветеранах 

Отечественной войны. Воспитывать чувство 

уважения, почтения памяти в нашем городе. 

3. «За что мы любим свой край» 

 

Уточнить представления детей о родном края; 

выявить знания о достопримечательностях. 

 
Группа  принимает активное участие  в реализации общесадового проекта  «Мы как 

дольки апельсина, все дружны и неделимы». 

Цель проекта:  формирование у всех участников воспитательно-образовательных 

отношений навыков адекватного, уважительного и доброжелательного отношения при 

взаимодействии с представителями разных культур, национальностей, вероисповеданий, 

социального статуса.  

В 2017-2018 учебном году реализация проекта будет осуществляться посредством 

знакомства с многообразием национальностей, проживающих на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Национальность  Месяц 

Ханты, манси Апрель 

 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Обязательная часть 
  

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей 

 

Режим дня  

Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

              Режим дня составлен с расчетом на 12 часовое пребывание ребенка в детском саду.  

Ежедневно проводится утренняя гимнастика. Приложение № 2.  

 
Режим дня старшей  группы «А» на холодный период 

  

Режимные моменты  
  

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 
  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 8.30 – 8.50 
  

НОД 8.50 – 9.00 

 9.10 - 9.20 
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 по подгруппам 
  

Второй завтрак, подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 9.20 –11.20 

трудовые поручения  
  

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.40 
  

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 
  

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельная и организованная деятельность 15.40-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17.30-18.00 
  

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, индивидуальна работа, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

Режим дня старшей  группы «А»  на летний оздоровительный период  

  

Режимные моменты  
  

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа, утренняя гимнастика 7.00 – 8.00 

на свежем воздухе  

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 
  

Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, игры, 8.30-12.00 

самостоятельная и организованная деятельность, трудовые  

поручения, возвращение с прогулки  

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 
  

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.20 
  

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.30 

подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность, 15.30-18.00 

игры, возвращение с прогулки  

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Игры, индивидуальна работа, уход детей домой 18.30-19.00 
  

 

Организация сна 

При недостатке сна выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают 

снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к невротическим 

расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста 12-12,5 часов, из которых 2 - 2,5 часа отводят дневному сну.   

Организация прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  детей    составляет  около  3-4  часов.  

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

половину  дня - после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой.  При  

температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7 м/с  продолжительность  

прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  

и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет  -  при  

температуре  воздуха  ниже  - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с.  
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Один  раз  в  неделю с  3-х  летнего  возраста  с  детьми  проводят  целевые  прогулки.  При  

этом  учитываются  особые  правила: 

1) темы целевых  прогулок, их место, время проведения должны быть спланированы 

заранее; 

2) место и дорога должны быть заранее апробированы, безопасными для жизни и здоровья 

детей; 

3) ответственность за проведение экскурсии возлагается на воспитателя данной группы; 

4) выход на экскурсию разрешается только после проведения  инструктажа,  записи  в  

журнале  «Журнал выхода детей за территорию дошкольного учреждения». Картотека 

прогулок. Приложение № 3.  

 

Организация питания 
 Организации   для   детей   организуется   4-х   разовое   питание (между завтраком и 
обедом включен второй завтрак). Контроль за качеством питания (разнообразием), 
витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом 
блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием пищеблока, правильностью 
хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на фельдшера, шеф-
повара Организации.   
Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников воспитательно-
образовательных отношений (взрослых и воспитанников) по решению воспитательно-

образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.  
Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции 

взрослого и ребенка, формой организации (возможности свободного размещения, 

перемещения и общения в процессе воспитательно-образовательных отношений).  
Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  
Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная  деятельность  детей     занимает в  режиме  дня  не  менее  3-4  

часов: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной  среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других 

людей, помощь другим в быту и др.).  

Организация непосредственной образовательной деятельности. 
В старшей группе непосредственно образовательная деятельность осуществляется не 

более двух в первую половину дня, и одна во вторую половину.  
Перерывы  между ними - не  менее  10  минут.  
В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки.  
Для профилактики утомления детей непосредственная  образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

организуется в первую половину дня и чередуется с физкультурной, музыкальной 

непосредственной образовательной деятельностью.  
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Воспитательно-образовательные отношения построены  на проектно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей. Приложение № 4.  
 

Продолжительность непрерывной непосредственной  

образовательной деятельности 

 

Возраст детей 

 

Длительность 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в I половине дня 

Максимально 

допустимый объем 

нагрузки  

во II половине дня 

Максимально 

допустимый 

объем нагрузки  

в день  

5-6 года 25 мин 50 мин 25 75 мин 

 
Объем  непосредственной образовательной деятельности  в неделю 

 

Расписание непосредственной образовательной деятельности  
День недели Образовательная область  Время 

Понедельник 1.   Музыка 

2. Познавательное развитие (формирование      целостной 

картины мира) 

3.   Рисование 

09.05-09.30 

09.35-09.55 

 

15.25-15.50 

Вторник 1. Развитие речи  

2. Физическая культура 

3. Лепка / аппликация 

08.50-09.10 

09.25-09.50 

15.25-15.50 

Среда 1.  Развитие речи 

2.  Музыка  

3.   Рисование 

09.00-09.20 

09.40-10.05 

15.25-15.50 

Четверг 1. Физическая культура 

2.  Познавательное развитие (ФЭМП) 

   3. Речевое развитие посредством  театрализованной 

деятельности «Речецветик» 

09.25-09.50 

10.00-10.20 

15.25-15.50 

Пятница 1. Социально – эмоциональное развитие 

2. Физическая культура   

3. Познавательное развитие (познавательно-

исследовательская и продуктивная деятельность) 

09.00-09.20 

(улица) 

15.25-15.50 

 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

 

3.1.2.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Возрастная 

группа 

Обязатель

-ная 

часть 

(кол-во) 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь 

ных отношений 

(кол-во) 

Длитель-

ность 

(в мин.) 

Недельная нагрузка 

Кол-во  Время  

 

5-6 года 14 

 

1 25 15 6 часов 25мин 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены 

реализацией проектно-тематического принципа построения воспитательно-образовательных 

отношений.  

Основой проектно-тематического принципа построения воспитательно-

образовательных отношений является выбор  определѐнной  темы  в  соответствии  с  

интересами  и  возможностями детей.  Событийная  организация  образовательной   

деятельности в  условиях  проектно-тематического  планирования  расширяет 

многочисленные  возможности  для  детской  практики,  экспериментирования,  развития  

основных  навыков,  понятийного  мышления. 

[ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

3.1.3. Особенности организации развивающей  предметно-пространственной  среды 

 

Одним из важнейших условий воспитательно-образовательных отношений в  

группе является правильная организация развивающей предметно - пространственной 

среды. Развивающая предметно-пространственная среда рассматривается, как комплекс 

психолого-педагогических условий обеспечивающих активную жизнедеятельность детей, 

становление их субъективной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

 

 

 

 

 
 

 

 

  
Групповое пространство старшей «А» группы спланировано так, чтобы дети могли 

делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем ребенок будет заниматься) и принимать 

решения. Важно, чтобы среда не ограничивала детскую инициативу, а наоборот, 

предоставляла бы возможности для проявления и что важно – для развития и реализации 

разнообразных идей. Приобретая опыт, достигая своей цели, ребенок постепенно 

обретает уверенность в себе, убеждаясь в собственных возможностях, делая личностные, 

а поэтому радостные для него открытия. Разумно организованная развивающая среда 

способствует подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире, формирует 

устойчивое стремление познавать, открывать мир и в конечном итоге – учит учиться.  
Пространство старшей «А» группы организовано в виде разграниченных зон 

(«уголки», «центры»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям.  
Оснащение разграниченных зон («уголков», «центров») подвижное, легко 

изменяемое и меняется в соответствии с тематическим планированием. 
 
 

Группа оснащена разнообразными играми и пособиями в соответствии с 
современными требованиями, оборудованы центры развития по всем видам детской 
деятельности:  

1. Центр физкультуры  
2. Центр сюжетно - ролевой игры  
3. Центр развития речи  
4. Центр математики  

обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных 

видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и 
совершенствованию структуры детской личности. 

 

  Цель создания развивающей предметно-пространственной 

среды 
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5. Центр естествознания  
6. Центр драматизации  
7. Центр строительства  
8. Центр изобразительного искусства  
9. Центр трудовой деятельности 

10. Центр музыки 

11. Уголок уединения   
Используется разнообразная полифункциональная предметная среда (гибкие 

модули, ширмы, занавесы, кубы, стулья), побуждающие активное воображение детей по-
разному перестраивать игровое пространство.  

Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет детям взглянуть на 
игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места 
игры и предвидеть ее результаты.  

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда обеспечивает 

доступ к объектам природного характера: побуждать к наблюдениям, участию в 

элементарном труде, проведению опытов и экспериментированию с природным 

материалом.  

Развивающая предметно-пространственная развивающая среда организовывается 

как культурное пространство, оказывающее воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта 

и пр.). 

 

3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы 

 

Группа имеет необходимые помещения,  материалы и оборудование для 

полноценного развития, двигательной активности,  комфортного, безопасного и 

эмоционально благополучного пребывания детей в Организации: 

1) приемная: индивидуальные шкафчики для ребенка, а также шкаф для хранения 

верхней одежды персонала; стенды; физкультурный уголок»; папки-передвижки; 

2) спальня: индивидуальные кроватки, постельные принадлежности; 

3) буфетная: набор посуды и столовых принадлежностей; 

4) туалетная и умывальная комната: индивидуальные полотенца детей и персонала, 

умывальники для детей и персонала. 

5) групповая комната:  

№  Направления 

образовательной 

деятельности / 

образовательные 

области 

 

Разработанные педагогами объекты 

РППС(методические пособия, дидактические 

материалы, игры, картотеки и.т.д.) 

1 Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Картотека: «Сюжетно-ролевых игр». 

Изготовлены костюмы для сюжетно-ролевых игр: 

«Парикмахер», «Повар», «Доктор». 

Изготовлены атрибуты к с\р игре «Парикмахер», 

«Больница», «Магазин», «Кафе». 

2 Познавательное 

развитие 

Картотеки: «Дидактические игры по ФЭМП»; 

 «Игры-эксперименты»; 

Дидактические игры:  «Чей домик?», «Половинки», 

«Подбери пару», «Забавный транспорт», «Учим 
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формы», «Учим цвета», «Четвертый лишний», 

«Профессии»», «Забавный транспорт», «Матрешки», 

«Чей хвостик», «Большой Маленький», «Подбери 

блюдце». 

 Пазлы  «Овощи», «Фрукты», «Морские жители», 

«Зимние пары». 

Вкладыши Воскобовича «Фонарики». 

Вкладыши «Цветные геометрические фигуры»,  

«Лесные жители»,  «Ферма». 

 Ширмы: «Зима», «Лето», «Осень», «Весна», «Россия– 

наша Родина», «Правила пожарной безопасности». 

3 Речевое развитие Пособия для дыхательной гимнастики 

Дидактические игры на развитие речевого дыхания: 

«Перышки» бумажные, 

«Рамочки с сердечком», 

«Цветочек с бабочкой», 

Бутылочки с трубочкой, 

«Альбом звукоподражаний». 

4 Художественно – 

эстетическое развитие 

Шумовые инструменты 

Маски 

Колпаки  

Театр пальчиковый. 

Театр пластмассовый. 

Настольный театр «Репка», «Маша и медведь», «Кот, 

петух и лиса»,  

Изготовлен пальчиковый театр «Колобок» (вязаный). 

Маракасы-3,  барабаны-2, дудочка-1, трубы-5, гитары-

2, пальчиковый театр-2набора, матрешка-1, ложки 

деревянные «Хохлома»-1, чашка «Хохлома», шкатулка 

«Хохлома»-1, ваза резная -1, книги (художественная 

литература) -10шт 

5 Физическое развитие Изготовлены игры: «Бильбоке»»  

«Моталочки – мышки». 

Гантели – 2 

«Массажные перчатки» - 3пары 

Флажки -10 

Ленточки – 10 

Платочки 10 

Мячи – 5  

Скакалки -5 

Кольцеброс -1 

Кегли – 1набор 

«Косички» - 5шт 

Ворота для прокатывания мяча-1 

Мешочки с песком – 5 

 

Успешность влияния развивающей предметно-пространственной среды на ребенка 

обусловлена его активностью в этой среде. Организация образовательных  отношений   
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предполагает свободу передвижения ребенка по всему детскому саду, а не только в 

пределах своего группового помещения. Такие составляющие, как пространство, время, 

предметное окружение позволяют представить все особенности жизнедеятельности 

ребенка в развивающей предметно-пространственной  среде. 
 

3.1.5. Методические материалы и средства обучения 

 

Программно-методический комплекс  следует  принципам  и  подходам ФГОС ДО:  

1) обеспечивает разностороннее развитие детей, приобщение их к социокультурным 

нормам, традициям семьи, общества и государства;  

2) организует  образовательную  деятельность  в  соответствии  с комплексно-тематическим 

планированием;  

3) строит образовательную деятельность по значимым событиям социальной жизни и 

окружающего природного мира.  

    Программно-методический комплекс  обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает структурные единицы, 

представляющие определѐнные направления развития и образования детей 

(образовательные области). 

 

Направление  

развития 

Программы Парциальные программы и технологии 

Социально-

коммуникати

вное 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

 

 

Буре  Р.С.  Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду.  

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду.  

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет).  

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет).  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая 

группа (5-6 года). 

Познаватель

ное развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников.  

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр  по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет).  

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке (3-7 лет).  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и социальным 

окружением: Младшая группа (3-4 года). 

Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. Старшая 

группа (5-6 года). 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа (5-6 года). 

Речевое 

развитие 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая 

группа (5-6 года). 
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редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

 

 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество.  

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада.  

Комарова Т.В. Развитие художественных способностей 

дошкольников.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду.  Старшая группа (5-6 года). 

 Лыкова И.А. Программа по художественно-

эстетическому воспитанию дошкольников «Цветные 

ладошки»  

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в 

детском саду. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.Б. Праздники и развлечения 

в детском саду.  

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Программа  

«Ладушки». 

Буренина А.И.  Ритмическая мозаика. 

Мерзлякова С.И.. Фольклор – музыка - театр. 

К. Орф. Музыка для детей.   

Тютюнникова Т.Э.  Музыка для детей. 

Щеткин А.В. Программа по театрализованной 

деятельности в детском саду.  

К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко, Т.Г.Рубан.  

Программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников (3-7 лет) «Гармония». 

В. А.Петрова. Программа по музыкальному 

воспитанию детей раннего возраста «Малыш»  

Физическая 

культура 

 

Программа «От 

рождения до 

школы» под 

редакцией  

Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой,  

 

 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Младшая группа.   

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду:  

Средняя группа. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Старшая  группа.  

Пензулаева Л.И. Физическая культура  в детском саду: 

Подготовительная группа.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.  

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных 

игр.  

Степаненкова Э.Я.  Физическое воспитание в детском 

саду.  

Степаненкова  Э.Я. Сборник подвижных игр 2-7 лет.  

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 
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упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образователь

ного 

процесса 

  Князева О.Л., Стеркина  Р.Б. 

«Я, ты, мы». Программа  социально-эмоционального 

развития детей дошкольного возраста.  

 

 

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

3.2.1.Здоровьесберегающие технологии 
 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни человека. В стремительный век 

новейших технологий, исследований и разработок, проблема сохранения здоровья стоит 

очень остро. Многие причины - от нас не зависящие и изменить что-либо не в наших силах. 

Но есть одна и очень важная – это формирование у детей дошкольного возраста 

потребности в сохранение и укреплении своего здоровья. Только физически развитые и 

практически здоровые дети достигают успехов и вершин познания мира. Для реализации 

данного направления в образовательной организации используются следующие 

здоровьесберегающие технологии: 

 

Здоровьесберегающие технологии Время проведения 

Гимнастики:  

- утренняя гимнастика; 

- артикуляционная гимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- пальчиковая гимнастика; 

 

 

- взбадривающая гимнастика. 

 

- утро, до завтрака;  

- во время утреннего 

приема, 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- после дневного сна. 

 Закаливание для детей дошкольного возраста: 

Ходьба по массажным коврикам, дорожкам.  

Топтание в тазах с водой контрастной температуры.  

Объем воды в тазу такой,  чтобы покрывал ступню  ребенка: 

 - 1 таз с раствором пищевой соды  -  50гр. соды на 1 литр 

воды,  вода 28С; 

 - 2 таз с солевым раствором  - 1ст. ложка соли на 1 литр вода, 

вода 18С; 

 -  3 таз с чистой водой, вода 28С. 

 Растирание стопы сухим полотенцем.  

 

Ежедневно до дневного 

сна 

 

 

 

 

 



 

 

26 

 

Закаливание:  

- воздушные ванны; 

- оздоровительный бег (холодное время года  по коридору 

детского сада, в теплое время года  на территории детского 

сада); 

- умывание прохладной водой; 

- дорожки здоровья;  

- босикохождение. 

 

 

Вторая половина дня 

 

 Лечебно-профилактические мероприятия: 

- волшебная приправа (чеснок); 

- лечебное смазывание носа (оксалиновая мазь); 

- увлажнитель воздуха; 

- чесночные ингаляции; 

- хвойные букеты; 

- аромамедальоны; 

- витаминотерапия; 

 

В  течение  дня 

в период подъема 

инфекционных 

заболеваний 

 

 Прогулки: 

- в первую и во вторую половину дня с проведением 

подвижных и спортивных игр; 

- целевые прогулки; 

 

По режиму дня 

 

По плану воспитателей  

  

3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений  

 

Планирование является важной частью организации воспитательно-образовательных 

отношений.  Оно необходимо для успешной реализации рабочей программы, согласования 

деятельности педагогов, распределения функций и обязанностей. Планирование позволяет 

осуществлять индивидуальный подход в воспитании, дозировать информационную и 

физическую нагрузку на детей. С помощью планирования педагог определяет свои 

педагогические задачи, распределяя их во времени; намечает, когда и какую провести 

непосредственную образовательную деятельность, досуги, беседы, взаимодействие с 

родителями и пр.; продумывает, как организовать среду, какие подобрать материалы, 

пособия и игрушки, обдумывает, какие организовать игры.    

В планировании  предусмотрена деятельность педагогов по всем направлениям 

развития ребенка: физического, речевого, социально-коммуникативного, познавательного, 

художественно-эстетического. 

Ежедневно планируются  игры, направленные на развитие физической активности, 

предметной, игровой, художественно-эстетической деятельности, речи, общения со 

сверстниками.  

 

3.2.3. Кадровые условия реализации Программы   

 [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 

  

3.2.4. Финансовые условия реализации Программы 

          [ООП МДОАУ ЦРР – д/с «Фантазия»] 
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