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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного
образования
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
Задачи реализации Программы
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, а также
формирование ценности здорового образа жизни;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических,
творческих способностей детей, их стремление к саморазвитию;
- поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности в
познавательной, коммуникативной и творческой деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
формирование предпосылок учебной деятельности (у детей старшего
дошкольного возраста), необходимых и достаточных для успешного решения ими задач
начального общего образования;
вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах охраны и укрепления
здоровья, развития и образования детей.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию основной
образовательной программы дошкольного образования
Программа разработана на основе Принципов:
 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация)
детского развития.
 Принцип
построения
образовательной
деятельности
на
основе
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом
дошкольного образования.
 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.
 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
 Принцип сотрудничества с семьей.
 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства.
 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий
ребенка в различных видах деятельности.

3

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия
условий, требований, методов возрасту и особенностям развития).
 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации основной
образовательной программы дошкольного образования характеристики
Основные характеристики воспитанников: возрастные и индивидуальные.
Характеристику особенностей развития детей необходимо осуществлять через
представление возрастного периода детей, социальной ситуации развития детей в этом
возрастном периоде и их ведущей деятельности.
Социальная ситуация развития
1,5-3 года
Ситуация совместной
деятельности
ребенка со взрослым
на правах
сотрудничества
раскрывается в
отношениях:
ребенок –
предметвзрослый.

3-7 лет
На этапе дошкольного возраста
социальная ситуация развития
характеризуется тем, что ребенок
открывает для себя мир
человеческих отношений.
Главная потребность ребенка
состоит в том, чтобы войти в мир
взрослых, быть как они и
действовать вместе с ними. Но

Ведущая деятельность ребенка
В этом возрасте малыш всецело поглощен
предметом.
Погруженный
в
предметное
действие,он не осознает факт, что за предметом
всегда стоит взрослый. Ребенок еще не может
самостоятельно
открыть функции предметов,
потому что их физические свойства прямо не
указываю на то, как их надо использовать.
Таким образом, социальная ситуация развития
содержит
в
себе
противоречие. Способы
употребления предметов принадлежат взрослому,
только он может показать их малышу. Ребенок же
выполняет
индивидуальное
действие,
но
осуществляться оно должно в соответствии с
образцом, который дает взрослый, иначе
невозможно достичь правильного результата.
Поэтому ведущей деятельностью ребенка
данного возраста становится предметная, а
средством
ее
осуществления
выступает
ситуативно-деловое
общение.
Предметная
деятельность направлена на то, чтобы ребенок
овладел назначением предметов, научился
действовать с ними. В предметной деятельности у
ребенка
формируется
активная
речь;
складываются предпосылки для возникновения
игровой и продуктивной деятельности; возникают
элементы наглядных форм мышления и знаковосимволической функции.
Это период наиболее интенсивного освоения
смыслов и целей человеческой деятельности,
период интенсивной ориентации в них. Главным
новообразованием становится новая внутренняя
позиция, новый уровень осознания своего места в
системе общественных отношений. Если в конце
раннего детства ребенок говорит: «Я большой», то
к 7 годам он начинает считать себя маленьким.
Такое понимание основано на осознании своих
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реально выполнять функции
старших ребенок не может. Поэтому
складывается противоречие между
его потребностью быть как взрослый
и ограниченными реальными
возможностями. Данная потребность
удовлетворяется в новых видах
деятельности, которые осваивает
дошкольник.

возможностей и способностей. Ребенок понимает,
что для того, чтобы включиться в мир взрослых,
необходимо долго учиться. Конец дошкольного
детства знаменует собой стремление занять более
взрослую позицию, то есть пойти в школу,
выполнять более высоко оцениваемую обществом
и более значимую для него деятельность учебную. В дошкольном детстве значительные
изменения
происходят
во
всех
сферах
психического развития ребенка. Как ни в каком
другом возрасте, ребенок осваивает широкий круг
деятельности: игровую, трудовую, продуктивную,
бытовую,
общение;
формируется
как
техническая, так и мотивационно-целевая
сторона разных видов деятельности.
Главным
итогом
развития
всех
видов
деятельности являются, с одной стороны,
овладение моделированием как центральной
умственной способностью, с другой стороны,
формирование
произвольного
поведения.
Дошкольник учится ставить более отдаленные
цели,
опосредованные
представлением,
и
стремиться к их достижению. В познавательной
сфере главным достижением является освоение
средств и способов познавательной деятельности.
Между
познавательными
процессами
устанавливаются тесные взаимосвязи, они всѐ
более
и
более
интеллектуализируются,
осознаются,
приобретают
произвольный,
характер. Складывается первый схематический
абрис детского мировоззрения на основе
дифференциации природных и общественных
явлений,
живой
и
неживой
природы,
растительного и животного мира. В сфере
развития личности возникают первые этические
инстанции, складывается соподчинение мотивов,
формируется дифференцированная самооценка и
личностное сознание.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения
воспитанниками основной образовательной программы дошкольного
образования
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка,
высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а
также системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня
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дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения
ребенку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
обусловливают необходимость определения результатов освоения образовательной
программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 -х до 8 лет; в)
информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
 аттестацию педагогических кадров; оценку качества образования;
 оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе
в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
 оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством
их включения в показатели качества выполнения задания;
 распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников МБДОУ.
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.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
•
•

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• 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;
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• 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;
• 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, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно
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варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных
особенностей развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка
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II. Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка (в пяти образовательных областях)
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, специфики их
образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе
вариативных
форм,
способов, методов средств,
представленных
в
образовательных
программах,
методических пособиях, соответствующих
принципам и
целям Стандарта
и выбираемых педагогом с
учетом
многообразия
конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов
родителей (законных представителей).
Примером
вариативных форм, способов,
методов
организации
образовательной деятельности могут служить такие формы как: образовательные
предложения для целой группы (занятия),
различные виды игр, в том числе
свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные
народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;
проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;
праздники,
социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных
моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через
сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности. Любые формы,
способы,
методы
и
средства реализации
Программы должны осуществляться
с
учетом
базовых принципов Стандарта
и
раскрытых в
разделе 1.1.2 принципов и
подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное участие ребенка в
образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами,
личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи
развития для каждого возрастного периода.
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым Взрослый удовлетворяет потребность
ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи.
Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с
ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу
ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
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достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей,
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей,
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п.,
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между
собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их,
обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому
дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния
на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости
знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия ( покормить
куклу, помешать
в кастрюльке «еду»),
использовать
предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы,
дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку
излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает
ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия,
знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и
материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в
самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им),
поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности,
знакомит с правилами этикета.
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Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и
явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с
игрушками-орудиями
(совочком, лопаткой и пр.).
В
сфере
развития
познавательно-исследовательской
активности
и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей,
создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки,
пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду.
Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему
природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя
удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития
основными
задачами
образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств,
интересов, вопросов,терпеливо
выслушиваютдетей, стремятся
понять,
что
ребенок
хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает
условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы,
побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной
жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует
обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют
словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение
словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие
планирующей и регулирующей функций речи.
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Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.

задачами

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности;
поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную
среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных,
в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и
звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под
музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению
правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для
здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием
– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.
п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
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ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению
детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие
мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному
исследованию мира.
Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
–развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе
информационно-социальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время).
Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого
своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей,
их мнениям, желаниям, взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела»,
понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и
действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей
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представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности,
лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком
этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания,
чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у
них опыта.
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии
речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и
связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в
соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества,
осознающего ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или
действия детей комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении
режимных моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В
сфере
развития
любознательности,
познавательной
активности,
познавательных способностей
Взрослые
создают
насыщенную
предметно-пространственную
среду,
стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность,
элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и
интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
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необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной
области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…».
Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт
соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой),
светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать
природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и
собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями,
делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами,
участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для
умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению
целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка
формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще
предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная
перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои
знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует
познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и
занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного
содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать
вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с
названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом,
дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. Широчайшие
возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра. Следуя
интересам
и
игровым
потребностям детей, взрослые
создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении для
человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в
дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в
школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно,
чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
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Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы.
Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано
с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического
мышления происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими
детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при
выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две
руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при
лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели
обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова- понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения
(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.);
применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера –
сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы,
времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и
граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа.
Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и
обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является
выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание
назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона,
почтовый индекс, номер маршрута автобуса). Развивается умение применять такие
понятия, как «больше, меньше, равно»; устанавливать соотношения (например,
«как
часто», «как много»,«насколько больше») использовать
в речи геометрические
занятия (например, «треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр,
точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10
объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в
практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с
чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например,
чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у
воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей
реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных
образовательных программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных
сторон речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как
важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх,
проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.
Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды
деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских
рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития
является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех
образовательных областях.
Взрослые создают возможности для
формирования
и
развития
звуковой культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи,
фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют
разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые
игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые
хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

17

исследовательского, художественно-эстетического,
социально-коммуникативного
и
других видов развития.
Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательноисследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..»,
«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных событий,
различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми,
вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а
педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся
первые листочки». Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют
отвечать на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных
средств. Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин,
рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других
материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей,
в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых вариативных образовательных программ и других особенностей
реализуемой образовательной деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,
фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития
потребности
в
творческом
самовыражении,
инициативности
и
самостоятельности в воплощении художественного замысла.
В
сфере
развития у детей интереса к эстетической стороне
действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе
народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического
развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству
и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном,
пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой
деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые
знакомят
детей с
классическими
произведениями
литературы, живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного
творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют
экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.

18

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической
деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном
конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать
и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных
инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств,
ритма, темпа, высоты и силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер,
переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной
активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему
здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его
элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.
Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.
Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о
своем теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как
свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми
положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации
движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы
детского организма.
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Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих
рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным
видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации основной
образовательной программы дошкольного образования с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников
Формы реализации Программы (организационные формы) — это внешнее выражение
согласованной деятельности педагога и воспитанников, осуществляемой в определенном
порядке и режиме. Они имеют социальную обусловленность, возникают и
совершенствуются в связи с развитием дидактических систем.
Способы реализации Программы
Методы реализации Программы — это способ совместной деятельности педагога и
воспитанников , в результате которой происходит передача знаний, а так же умений и
навыков
Средства реализации Программы (средства обучения) – это материальные объекты и
предметы естественной природы, а также искусственно созданные человеком,
используемые в учебно-воспитательном процессе в качестве носителей учебной
информации и инструмента деятельности педагога и учащихся для достижения
поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Образовательная область «Физическое развитие»
Формы
реализации
Программы
Формы физического
развития
Самостоятельная
двигательно-игровая
деятельность детей
Физкультурные занятия
Занятия в бассейне
Подвижные игры
Утренняя гимнастика
ЛФК
Корригирующая гимнастика
Ритмика
Спортивные игры,
развлечения, праздники и
соревнования
Музыкальные занятия
Кружки, секции

Методы
реализации
Программы
Наглядный
• Наглядно-зрительные
приемы (показ физических
упражнений, использование
наглядных пособий,
имитация, зрительные
ориентиры)
• Наглядно-слуховые
приемы (музыка, песни)
• Тактильно-мышечные
приемы (непосредственная
помощь воспитателя)
Словесный
• Объяснения, пояснения,
указания
• Подача команд,
распоряжений, сигналов

Средства
реализации
Программы
Средства физического
развития
Двигательная активность,
занятия физкультурой
Эколого-природные
факторы (солнце, воздух,
вода)
Психогигиенические
факторы
(гигиена
сна,
питания, занятий)
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Закаливающие процедуры
Физминутки
Физкультурные упражнения
на прогулке

№
п\п
1.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.
2.5

3.
3.1.
3.2.

3.3.

• Вопросы к детям
• Образный сюжетный
рассказ, беседа
• Словесная инструкция
Практический
• Повторение упражнений
без изменения и с
изменениями
• Проведение упражнений в
игровой форме;
• Проведение упражнений в
соревновательной форме

Система оздоровительной работы
Мероприятия
Группы
Периодичность Ответственные
Группа раннего Ежедневно в
Обеспечение здорового
возраста
адаптационный
ритма жизни
младшая группа период
- щадящий режим / в
Все группы
ежедневно
адаптационный период/;
Все группы
ежедневно
- гибкий режим дня;
- определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей;
- организация благоприятного
микроклимата
Двигательная активность
Утренняя гимнастика
Все группы
Ежедневно
Все группы
2 р. в неделю
Непосредственная
Группы
раннего
1 р. в неделю
образовательная деятельность
возраста
в
по физическому развитию;
групповой
-в зале;
комнате
- на свежем воздухе (в
средняязависимости от погодных
условий)
подготовит.гр.
Элементы спортивных игр
старшая,
2 р. в неделю
подготовит.
Активный отдых
Все группы
1 р. в месяц
-физкультурный досуг
Физкультурные праздники
все группы
1 р. в год
(зимой, летом) «День здоровья»
«Весѐлые старты»
Лечебно – профилактические ероприятия
Витаминотерапия
Все группы
Профилактика гриппа
Все группы
В период
(соблюдение режима
(осень,весна)
проветривания)
Физиотерапевтические
По показаниям В течении года
процедуры (кварцевание)
врача

Воспитатели,
медик,
педагоги
все педагоги,
медики

Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели,
Воспитатели
воспитатели,
муз.работник.

Ст.медсестра
Ст.медсестра
Ст.медсестра
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Витаминизация (отвар
шиповника, фрукты, соки,
кисели, хлеб)
3.5. Фитонезидотерапия (лук,
чеснок)
3.4.

4.
4.1.
4.2.

Босохождение
Облегчѐнная одежда детей

4.3.

Хождение по дорожкам

Все группы

В течение года Ст.медсестра

Все группы

В период
(эпидемии
гриппа,
инфекции в
группе)

Воспитатели,
Ст.медсестра

Закаливающие процедуры
Все группы
Лето
Воспитатели
Все группы
В течении дня Воспитатели,
мл.воспитатели
Все группы

В течении дня Воспитатели,
мл.воспитатели

Модель двигательного режима
С детьми 2-3 года жизни занятия по физическому развитию ООП в групповом
помещении
Содержание

Группа
раннего
возраста
Ежедневно
3-5 мин.

I младшая Средняя
группа
группа

Подвижные
Ежедневно Ежедневно
игры во время
3-5 мин.
5-7 мин.
приѐма детей
Утренняя
3-5 мин.
Ежедневно Ежедневно
гимнастика
2-3 мин.
3-5 мин.
5-7 мин.
Физкульт.
2-3 мин. 2-3 мин.
минутки
Музыкально
НОД
НОД
НОД
–ритмические
по
по
по
движения.
муз.развити муз.развити муз.развитию
НОД по
ю 6-8 мин. ю 6-8 мин. 8-10 мин.
физическому
развитию
2 раза в
3 раза
(2 в зале, 1 на 2 раза в
неделю
В неделю
свежем воздухе) неделю
8-10мин.
8-10мин. 15-20 мин.
Подвижные
игры:
- сюжетные;
- бессюжетные;
- игры-забавы;
- эстафеты;
- соревнования

Ежедневно
Не менее
Двух игр
По 5-7мин.

Ежедневно
Не менее
Двух игр
По 5-7мин.

Ежедневно
Не менее
Двух игр
по7-8 мин.

Старшая
группа

Подготовите
льная группа

Ежедневно
7-10 мин.

Ежедневно
1012 мин.
Ежедневно
Ежедневно
7-10 мин.
102-3 мин.
12 мин.
2-3 мин.
НОД
НОД
по
По муз.
муз.развитию развитию 1210-12 мин.
15мин.
3 раза в
неделю
20-25 мин.
Ежедневно
Не менее
Двух игр
по8-10 мин.

3 раза в
неделю
25-30 мин.
Ежедневно
не менее двух
игр по 10-12
мин.
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Оздоровительны Ежедневно Ежедневно Ежедневно
е мероприятия: 5 мин.
5 мин.
6 мин.
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика

Ежедневно
7 мин.

Ежедневно
8мин.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Образовательная область представлена следующими направлениями:
- Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей
- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
- Трудовое воспитание
- Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста
Формы
Программы

реализации Методы
реализации
Программы
Трудовое воспитание
Поручения:
I группа методов:
-Простые и сложные
формирование нравственных
- Эпизодические и
представлений, суждений,
длительные
оценок
- Коллективные и
-Создание у детей
индивидуальные
практического опыта трудовой
деятельности
-Решение маленьких
Дежурство (не более 20
логических задач, загадок
минут)
-Приучение к размышлению,
Коллективный труд
эвристические беседы
-Беседы на этические темы
-Чтение художественной
литературы
-Рассматривание иллюстраций
- Рассказывание и обсуждение
картин, иллюстраций
-Просмотр телепередач,
диафильмов, видеофильмов Задачи на решение
коммуникативных ситуаций
Придумывание сказок
2 группа методов
создание у детей
практического опыта
трудовой деятельности
-Приучение к положительным
формам общественного
поведения
-Показ действий
-Пример взрослого и детей Целенаправленное
наблюдение
-Организация интересной
деятельности (общественно-

Средства
Программы

реализации

ознакомление с трудом
взрослых
собственная
трудовая
деятельность
художественная
литература
музыка
изобразительное
искусство
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полезный характер)
-Разыгрывание
коммуникативных ситуаций
-Создание контрольных
педагогических ситуаций
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме
-Беседы
-Организация игр: сюжетно-площадка с разметкой
-Игры
ролевых, дидактических
-оборудование
для
-Чтение художественной
развития игры
детской литературы
-детская литература
-Рассматривание иллюстраций -плакаты, иллюстрации
-создание совместных макетов -макеты

-беседы
-организация досугов,
праздников
-народные игры

Творческие игры
Игры с правилами

Патриотическое воспитание
-просмотр познавательных
фильмов
-Чтение детской
художественной литературы
-Пример взрослого и детей
-организация дидактических
игр, народных игр
-участие в подготовке и
проведении традиционных
народных праздников по
плану Дополнительной
общеобразовательной
программы «Русская горница»
Развитие игровой деятельности
-просмотр познавательных
фильмов
-Чтение детской
художественной литературы
-Пример взрослого и детей
-беседы

-создание
центров
в
развивающей
среде
групповой комнаты
-подбор информации о
государственной
символике
-картотека дидактических
игр
-изготовление атрибутов
к русским народным
играм
-пошив
народных
костюмов
-создание картотек
-подбор и изготовление
для игр оборудование и
материалов

Образовательная область «Познавательное развитие»
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Сенсорика
-рассматривание иллюстраций -создание центров в
 Рассматривание
детских книг,
развивающей среде
 Наблюдение
групповой комнаты
 Игра-кспериментирование. -рассматривание картинок
-совместные игры (собрание
 Исследовательская
пирамидок, уложим Катю
 деятельность
спать и т.д)
 Конструирование.
 Развивающая игра
 Экскурсия
 Ситуативный разговор
 Рассказ
 Интегративная деятельность
 Беседа
Проблемная ситуация
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 Создание коллекций
 Проектная деятельность
 Исследовательская
деятельность.
 Конструирование
 Экспериментирование
 Развивающая игра
 Наблюдение
 Проблемная ситуация
 Рассказ
 Беседа
 Интегративная
деятельность
 Экскурсии
 Коллекционирование,
моделирование
 Реализация проекта
 Игры с правилами

ФЭМП
-просмотр познавательных
фильмов
-Чтение детской
художественной литературы
-Пример взрослого и детей
– беседы
-решение задач на логику
-Организация интересной
деятельности общественно
-полезный характер

-создание картотек
-подбор и изготовление
для игр оборудование и
материалов

Ознакомление с окружающим миром
-НОД,
Решение маленьких
-создание центров в
-наблюдения,
логических задач, загадок
развивающей среде
-организация
бесед
на -Приучение к размышлению,
групповой комнаты,
«Познавательном вечере»,
эвристические беседы
-подпор детских
-эксперементальня
-Беседы на этические темы
энциклопедий,
деятельность
-Чтение художественной
-создание картотек
-опыты
литературы
наглядной информации
-Рассматривание иллюстраций (картинок, плакатов)
- Рассказывание и обсуждение
картин, иллюстраций
-Просмотр телепередач,
диафильмов, видеофильмов
-Задачи на решение
коммуникативных ситуаций
Придумывание сказок
Образовательная область художественно-эстетическое развитие
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
Изобразительная деятельность
-создание центров в
 Рассматривание эстетически - просмотр познавательных
привлекательных предметов
фильмов
развивающей среде
-Чтение детской
групповой комнаты,
 Изготовление украшений
для группового помещения к
художественной литературы
-подпор нетрадиционных
праздникам, предметов для
-беседы
средств для детского
игры, сувениров, предметов
-рассматривание
образца, творчества
для познавательноиллюстрации
-наборы для детского
исследовательской
-традиционная технология
творчества
деятельности.
объяснительно-бросовый материал
 Создание макетов,
иллюстративного метода
-заготовка природного
коллекций и их
обучения
материал
оформление
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 Рассматривание
эстетически
привлекательных
предметов
 Игра
 Организация выставок

Музыкальное развитие
 Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
 Музыкальнодидактическая игра
 Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого
содержания)
 Интегративная
деятельность
 Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
 Музыкальное упражнение.
 Попевка, распевка
 Двигательный,
пластический танцевальный
этюд
 Танец
 Творческое задание
 Концерт - импровизация
Музыкальная сюжетная игра

-сбор коллекций
-картотека аудио кассет
-наличие костюмов
-инструменты

Образовательная область «Речевое развитие»
Формы
реализации Методы
реализации Средства
реализации
Программы
Программы
Программы
-беседы,
-создание центров в
 Рассматривание
-чтение
детской
литературы
развивающей среде
 Игровая ситуация
-показ театра
групповой комнаты,
 Дидактическая игра
-игры
речевые
-картотека детской
 Ситуация общения.
-пример взрослого и детей
художественной
 Беседа (в том числе в
-рассматривание,
литературы,
процессе наблюдения за
рассказывание и обсуждение
-создание картотек
объектами природы,
трудом взрослых).
картин, иллюстраций
наглядной информации
 Интегративная
-описание предметов
(картинок, плакатов,
деятельность
-заучивание наизусть
портретов писателей)
 Хороводная игра с пением
 Игра-драматизация
 Чтение
 Обсуждение
 Рассказ
 Игра
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 Сочинение загадок
 Проблемная ситуация
 Использование
различных видов театра

2.3 Особенности образовательной деятельности
разных видов и культурных практик
С целью обеспечения каждому ребѐнку возможности радостно и
содержательно прожить период дошкольного детства педагоги:
организуют условия для полноценной адаптации каждого ребѐнка к
детскому саду, формируя доверие к воспитателям группы и предоставляя каждому
ребѐнку возможность:
осваивать новое пространство — группы, иных помещений детского
сада, игровой прогулочной площадки, территории детского сада;
осваивать осуществление всех основных режимных моментов — приѐма
пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и раздевание), игры;
устанавливать контакты со сверстниками;
создают общую атмосферу безопасности, доброжелательности, принятия
каждого, доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания:
основывают и поддерживают добрые групповые традиции «Утро
радостных встреч» и «Сладкий час»;
учитывают настроение и пожелания детей при планировании жизни в
течение дня; привлекают детей к обустройству группы и по возможности учитывают
их пожелания в этом вопросе;
создают уютный, тѐплый, гармоничный, эстетически целостный и
современный интерьер, соответствующий возрастным особенностям интересов и
потребностей детей;
обеспечивают условия (свободное место, материалы) для разнообразной
содержательной самостоятельной деятельности детей, как коллективной, так и
индивидуальной;
реализуют интересы и девочек, и мальчиков при планировании
развивающей среды; организуют прогулки и экскурсии детей за пределами детского
сада;
создают условия для интересного и приятного общения с более
старшими и более младшими детьми в детском саду;
отмечают в группе общие праздники и дни рождения каждого ребѐнка по
единому ритуалу;
используют музыку как средство регуляции настроения детей, создания
благо- приятного эмоционального фона; поют перед сном колыбельные песни;
поощряют желание детей свободно и выразительно двигаться под
музыку; организуют яркие радостные общие события жизни детей:
показывают детям кукольные
спектакли; организуют праздники-сюрпризы;
отмечают традиционные общегосударственные праздники — Новый год,
Международный женский день, День защитника Отечества;
проводят традиционные сезонные праздники на основе фольклорного
материала — Осенины, праздник урожая хлеба, встреча или проводы зимы, встреча
весны; приглашают в группу интересных людей, исполнителей, писателей для
встреч, проведения мастер-классов, концертов; удовлетворяют потребность детей в
творческом самовыражении:
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предоставляют детям возможность выбора вида деятельности, сюжетов,
мате- риалов и средств воплощения художественного замысла
Планирование совместной образовательной деятельности и
культурных практик в режимных моментах
Формы
Количество форм образовательной деятельности и
образовательной
культурных практик в неделю
деятельности в
режимных
Группа
Младшая Средняя Старшая
Подготовительн
моментах
раннего
группа
группа
группа
ая
возраста
группа
Общение
Ситуации общения
Ежедневно
воспитателя с детьми
и накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта
Беседы и разговоры с Ежедневно
детьми по их
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные
Ежедневно
3 раза в неделю
игры с детьми
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные
игры)
2 раза в неделю
3 раза в
2 раза в неделю
Совместная игра
неделю
воспитателя и детей
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация,
строительноконструктивные игры)
Музыкальная гостиная 1 раз в неделю
Игры «Русская
горница»
Досуг здоровья и
1 раз в 2 недели
подвижных игр
Подвижные игры
Ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Еженедельно

Опыты,
эксперименты,
наблюдения (в том
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числе экологической
направленности)
Наблюдения за
Ежедневно
природой (на
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое
развитие детей
Музыка
2 раза в неделю
Рисование, лепка,
Ежедневно
художественный
труд по интересам
Чтение литературных Ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
Ежедневно
Трудовые поручения
(индивидуально и
подгруппами)
Трудовые поручения
(общий и
совместный труд)

Ежедневно

-

—

1 раз в
неделю

1 раз в 2 недели

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного,
познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития
личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения
к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития
для участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды,
которая:
1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
В образовательном процессе ребѐнок и взрослые выступают как субъекты
педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи,
способы их реализации, а ребѐнок творит себя и свою природу, свой мир.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов
деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на
интересы, способности ребѐнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребѐнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача
педагога в этом случае — помочь ребѐнку определиться с выбором, направить и увлечь
его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребѐнок в большей степени может
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удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определѐнными способами
деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи.
Уникальная природа ребѐнка дошкольного возраста может быть охарактеризована
как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребѐнок стремится познать,
преобразовать мир самостоятельно за счѐт возникающих инициатив.
Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в
равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует
педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно
владеть способами поддержки детской инициативы.
Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не стараться
всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные
сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о
многом догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие.
Обязательным условием взаимодействия педагога с ребѐнком является создание
развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной социально значимыми
образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств
личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь
играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события,
происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут отражение в
деятельности ребѐнка, в его эмоциональном развитии.
2-3 года
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте
является исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами;
обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для
поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя
интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада,
территорией участка с целью повышения самостоятельности;
 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным
на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки,
открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);
 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в
разные режимные моменты;
 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко
исполнять правила поведения всеми детьми;
 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном
настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;
 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию
ребенка создавать для него изображения или поделку;
 содержать в доступном месте все игрушки и материалы;
 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.
3-4 года
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и
продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым
необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка;
 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем
достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу;
 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных
целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать
радостное ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям
ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих.
Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности,
используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;
 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений,
достоинств и недостатков;
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять
деликатность и терпимость;
 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в
творческой игровой и продуктивной деятельности.
4-5- лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является познавательная деятельность, расширение информационного кругозора,
игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым
необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения,
относится к их попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания
переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор
атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства,
обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку;
 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из
различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;
 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз,
но не допускать критики его личности, его качеств;
 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;
 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их
добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не
руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона,
введения второстепенного героя, объединения двух игр);
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 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям,
обсуждая разные возможности и предложения;
 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую
оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их
желание во время занятий;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.
5-6 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем
дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное общение со взрослыми и
сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.
Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:
 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,
использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;
 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой
деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более
отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой,
познавательной деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте
является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных
областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также
информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы
взрослым необходимо:
 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов
совершенствования продукта деятельности;
 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые
испытывали при обучении новым видам деятельности;
 создавать
ситуации,
позволяющие
ребенку
реализовать
свою
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и
научить его добиваться таких же результатов сверстников;
 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его
результатами;
 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности
детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид деятельности
определенное время;
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 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации
игры;
 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;
 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям,
педагогам (концерты, выставки и др.)
2.5 . Особенности взаимодействия педагогического коллектива
семьями воспитанников
Партнѐрство с семьѐй строится на основе взаимного уважения и
добровольности.
Общий стиль взаимодействия и его содержательную направленность
определяет руководитель организации. Он знакомит семью с целями и
ценностями организации и еѐ корпоративной культурой.
Цель взаимодействия с семьѐй — сделать родителей активными
участниками об- разовательного процесса, оказав им помощь в реализации
ответственности за вос- питание и обучение детей
Задачи дошкольной образовательной организации по работе с
семьѐй:
постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей,
находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации;
повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей
общаться с детьми в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приѐмам
управления поведением детей;
убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией
режима дня для ребѐнка дошкольного возраста;
учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье;
создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в
дошкольной
образовательной
организации;
условия
для
доверительного,
неформального общения педагогов с родителями;
помогать родителям правильно выбрать школу для ребѐнка в соответствии с
его индивидуальными возможностями и способностями;
постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и
достоинства ребѐнка в дошкольной организации и в семье.
Современный родитель стремится к диалогу, он хочет, чтобы его пожелания по
воспитанию ребѐнка учитывались, его мнение было услышано, его взгляды были
учтены в работе воспитателей. Сделать это нелегко. Построение гармоничного,
адекватного взаимодействия с родителями требует много терпения, такта, мудрости.
Как показывают исследования, наиболее сложными являются следующие
области построения детско-родительских отношений:
проблема свободы воли ребѐнка и границ необходимого контроля его
поведения со стороны взрослого;
способы воздействия на поведение ребѐнка (проблема поощрений и наказаний);
проблема самоконтроля взрослого, управления своими эмоциями и рефлексии
своего родительского поведения
В связи с этим можно выделить следующие основные направления
взаимодействия дошкольной организации с семьями детей:
обеспечение комфортной адаптации ребѐнка и его семьи к условиям детского
сада;
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формирование здоровья детей (родителями совместно с педагогами групп и
специалистами, медицинской и
психологической службами), построение
индивидуальных программ укрепления здоровья ребѐнка;
установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей
образовательной деятельности;
обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском
саду (в группе детского сада);
предоставление
родителям
возможности
повысить
педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях
развития ребѐнка в дошкольном возрасте;
создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей;
создание условий для реализации творческого потенциала семьи в
организации жизни детей в детском саду.
Перечислим формы сотрудничества с родителями воспитанников
дошкольной организации:
-общая лекция об особенностях ребѐнка соответствующе- го возраста с общими
рекомендациями по созданию дома развивающей среды;
-выдача каждой семье печатной памятки, в которой содержится краткое резюме
положений лекции;
-подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для
родителей;
-создание библиотечки для родителей, в том числе периодических изданий —
методических и познавательных;
-индивидуальные консультации с учѐтом особенностей каждого ребѐнка
(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);
-семинар-практикум; мастер-класс; дискуссионный клуб; круглый стол.
Наиболее эффективными формами взаимодействия и сотрудничества с
семьями воспитанников с точки зрения повышения родительской компетентности
являются:
ролевая игра, направленная на поиск нестандартных и эффективных способов
воздействия на ребѐнка в различных ситуациях;
психологический тренинг общения, обучение умению видеть реакцию
партнѐра по общению и учитывать еѐ, меняя собственный стиль общения; обучение
умению пони- мать и осознанно использовать невербальные компоненты
коммуникации;
тренинг самоконтроля и психоэмоциональной саморегуляции;
рефлексия собственного стиля родительского поведения и формирование
осознанных установок на желаемое поведение.
Опыт показывает, что современные родители в наибольшей степени
заинтересованы в активных формах обучения, таких, как практические занятия и
тренинги.
Содержание работы по данным направлениям с учѐтом предлагаемых форм
взаимодействия можно представить следующим образом:
в части обеспечения комфортной адаптации ребѐнка и семьи к детскому
саду:
формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать
ребѐнку и родителям осваивать новое пространство;
помогать родителям осваивать осуществление всех основных режимных
момен- тов — приѐма пищи, сна, посещения туалета, прогулки (одевание и
раздевание), игры в дошкольной организации с целью синхронизации организации
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жизни ребѐнка в семье и в детском саду;
обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать
снижение общей тревожности родителей;
реализовывать заочное знакомство с группой в семье по фотографиям и в иной
форме;
создавать и реализовывать традицию приѐма нового ребѐнка при его первом
приходе;
обеспечивать поддержку инициатив ребѐнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных моментах по его инициативе;
предоставлять детям возможность привыкать к детскому саду, постепенно
увели- чивая продолжительность пребывания;
создавать условия для совместного пребывания малыша с родителями;
составлять план приѐма детей в группу;
помогать родителям выбрать правильную линию поведения с ребѐнком на
период адаптации;
в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных
программ укрепления здоровья ребѐнка:
проводить регулярные профилактические медицинские осмотры детей и
форми- ровать рекомендации врачей-специалистов для сохранения и укрепления
здоровья детей;
организовывать индивидуальное консультирование родителей по вопросам
охра- ны и укрепления здоровья детей с привлечением специалистов детской
поликлиники, медицинских работников и педагогов дошкольной организации;
формировать индивидуальные информационные листки для родителей с
рекомендациями по вопросам физического развития детей;
синхронизировать режим дня в дошкольной организации и в семье ребѐнка, согласовывать режим питания, с тем чтобы сохранить здоровье ребѐнка; привлекать
родителей к участию в спортивных праздниках, днях здоровья, побуждая их
поддерживать двигательную активность детей;
в части установления контакта с родителями и согласования целей и
ценностей образовательной деятельности:
рассказывать об образовательной организации и программе еѐ деятельности
(руководитель дошкольной образовательной организации); использовать наглядную
информацию на стенах организации; создавать печатную информацию об
образовательной организации, выдаваемую на руки родителям; проводить
анкетирование родителей с целью определения их потребностей в повышении
педагогической компетенции;
в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей
в группе:
создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая
сме- няемость материалов на них. При отборе содержания стендов учитывать
родительские интересы;
проводить выставки детских работ;
рассказывать родителям о жизни детей в группе и отвечать на вопросы в
рамках временного регламента и равноправия;
создавать фотоальбомы, посвящѐнные детским праздникам, ежедневной работе
с детьми, организации прогулок, иных интересных мероприятий (конкурсов,
викторин, встреч детей с интересными людьми, экскурсий и т. д.);
в части предоставления родителям возможности повысить педагогическую
компетентность, узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях
развития ребѐнка в дошкольном возрасте:
проводить родительский лекторий. Примерные темы лекций, которые прово-
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дятся, как правило, в сентябре — октябре: «Адаптация ребѐнка и семьи к детскому
саду», «Психологические особенности ребѐнка 2—3 лет», «Кризис 3 лет.
Психологические особенности ребѐнка 3—4 лет», «Психологические особенности
ребѐнка 4—5 (5—6, 6—8) лет»;
организовывать семинары-практикумы, ориентированные не только на
сообщение родителям определѐнной информации, но и на формирование у них
определѐнных навыков (общения с детьми, организации совместной с ребѐнком
продуктивной деятельности, организации двигательной активности детей и т. д.),
на обмен опытом. Примерные темы для семинаров-практикумов: «Как вырастить
помощника», «Интерьер детской и жизненное пространство ребѐнка дома»,
«Праздник в семье», «Как развивать речь ребѐнка», «Как организовать домашний
театр», «Как привлечь ребѐнка к художественному творчеству», «Как привить
ребѐнку любовь к чтению», «Что такое школьная готовность и как еѐ сформировать у
ребѐнка»,«Подготовка к обучению грамоте», «Дошкольник и мир природы»,
«Развитие эмоций: почему это важно для ребѐнка», «Чем заниматься с ребѐнком
летом»;проводить дискуссионные клубы, на которых родители могут задать
интересующие их вопросы, высказать своѐ мнение. Примерные темы для проведения
дискуссионных клубов: «Можно» и «нельзя» дома и в детском саду», «Какую музыку
мы слушаем с ребѐнком», «Телевизор, кино, компьютер», «Есть ли Дед
Мороз?»,«Выбираем школу»;
организовывать круглые столы с обязательным
участием специалистов детского сада, а также приглашѐнных консультантов
(психологов, врачей-педиатров, учителей-логопедов, научных сотрудников и
преподавателей педагогических колледжей и вузов). Примерные темы круглых
столов: «Сказка в жизни ребѐнка», «Игрушка в жизни ребѐнка», «Мальчики и
девочки», «Познавательная активность и информационное пространство ребѐнка»,
«Сюжетно-ролевая игра и развитие до- школьника», «Одарѐнный ребѐнок: как
поддержать и развивать детские таланты», «Агрессивный ребѐнок: мифы и
реальность»;
организовывать ролевые игры, направленные на поиск нестандартных и
эффективных способов воздействия на ребѐнка в различных ситуациях. Примеры
разыгрываемых ситуаций: «Мы в магазине игрушек. Как избежать детских капризов»,
«Как успокоить гиперактивного ребѐнка», «Как помочь ребѐнку преодолеть детские
страхи», «Как наше слово делом отзовѐтся: что и как мы говорим в присутствии
ребѐнка», «Как правильно наказать шалуна», «Наказание и поощрение»,«Как создать
для ребѐнка ситуацию успеха и почему она важна для него»; организовывать
психологические тренинги родительско-детского общения, тренинги самоконтроля и
психоэмоциональной саморегуляции в разных ситуациях;
в части создания ситуаций приятного совместного досуга с участием семей
детей обеспечивать условия для привлечения родителей к организации детских
праздников, досуга, театральных спектаклей, заседаний «Клубов выходного дня» в
качестве не только зрителей или спонсоров, но и активных участников, инициаторов.
Поводы для организации совместного досуга: дни рождения детей, Новый год, День
защитника Отечества, Международный женский день, сезонные праздники на основе
фольклора, профессиональные праздники, международные праздники культурологической направленности — Международный день музыки, Международный день
театра, Международный день детской книги, Всемирный день поэзии, Всемирный
день улыбки, День славянской письменности и культуры, сезонные праздники в культурах разных стран и т. п.;
в части создания условий для реализации творческого потенциала семьи:
осуществлять постановку кукольных и драматических спектаклей, в которых роли
исполняют родители, и показывать их детям;
проводить для родителей мастер-классы по прикладному творчеству,
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декоративно-прикладному искусству: организовывать выставки совместного
творчества детей и родителей, педагогов дошкольной организации; семейных
коллекций; осуществлять творческие проекты с участием семей (театральный,
концертный и т. п.);
осуществлять семейные исследовательские проекты
2.6. Иные характеристики содержания основной
образовательной программы дошкольного образования
Коррекционная работа осуществляется учителем-логопедом в логопункте.
Комплектование логопедического пункта осуществляется по разновозрастному принципу
из числа воспитанников с нарушением речи, посещающих Детский сад. Основанием для
зачисления воспитанника на логопедический пункт служит наличие у него следующих
дефектов: - общего недоразвития речи, -фонетико-фонематического недоразвития речи.
При зачислении учитываются характер и степень тяжести речевых нарушений,
возраст воспитанников. В первую очередь зачисляются старшие дошкольники.
Зачисление воспитанников в логопедический пункт Детского сада осуществляется на
основе обследования речи воспитанников, которое проводится с 15 по30 мая и с 1по 15
сентября ежегодно по заключению постоянно действующей городской психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК). Дети выводятся из числа занимающихся на
логопедическом пункте в течение всего учебного года по мере исправления речевых
нарушений. Прием детей на логопедический пункт также в течение всего учебного года
по мере освобождения мест.
Вся работа с воспитанниками ведется учителем-логопедом в соответствии с
составленной индивидуальной коррекционной программой на каждого ребенка.
Основная организационная форма коррекционной работы на логопедическом
пункте-индивидуальные занятия. Чистота и продолжительность индивидуальных занятий
определяются характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и
психофизическими особенностями детей (от 3 до 5 раз в неделю). Длительность
проведения занятий – от 10 до 20 минут. Подгрупповые занятия организуются, если есть
дети одного возраста, имеющие сходные по характеру и степени выраженности речевые
нарушения. Длительность проведения занятий – от 15 до 30 минут в зависимости от
возраста детей, частота проведения определяется степенью выраженности нарушенных
компонентов речи (фонетико-фонематического, лексико-грамматического). Занятия с
детьми на логопедическом пункте проводятся ежедневно как в часы, свободные от
занятий в режиме дня, так и во время их проведения, но по согласованию. Начало и
продолжительность учебного года на логопедическом пункте соответствует работе ДОУ.
Содержание работы направлено на коррекцию недостатков речи у детей старшего
дошкольного возраста.
Цель коррекционной работы:
Овладение детьми навыками свободного пользования развернутой связной речью
Направления коррекционной работы:
практическое усвоение лексических и грамматических средств языка
формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры и фонематического восприятия
фонематического анализа и синтеза) подготовка к обучению грамоте, овладение
элементами грамоты
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Задачи: развивать понимание речи и лексико-грамматических средств языка;
формировать произносительные умения и навыки; развивать самостоятельную фразовую
развернутую речь; совершенствовать фонематическое восприятие и развивать навыки
звукового анализа и синтеза.
В результате логопедической работы дети должны научиться:
- понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
- правильно передавать слоговую сторону слов, используемых в самостоятельной
речи;
- пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; владеть элементарными
навыками пересказа; владеть навыками диалогической речи;
- владеть навыками словообразования: продуцировать названия прилагательных от
существительных и глаголов, относительных прилагательных, притяжательных,
уменьшительно-ласкательных - существительных, приставочных глаголов и пр;
грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предлоги употребляться адекватно; пользоваться в
спонтанном
общении
слова
различных
лексико-грамматических
категорий
(существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т.д.) уметь
производить полный звуковой анализ слов 5-6звуков, уметь подбирать слова на
заданный звук, различать гласные и согласные звуки различать твердые и мягкие,
звонкие и глухие согласные.
Содержание коррекционной работы

Направления работы
1. формирование
произносительных умений и
навыков
-развитие речевого аппарата
-развитие тонких
дифференцированных
движений кисти и пальцев рук
-формирование правильного
звукопроизношения, слоговой
структуры речи

Совершенствование
фонематического восприятия и
навыков звукового анализа и
синтеза
3. Развитие лексикограмматических представлений
4. Развитие процессов

Содержание коррекционной работы
Совершенствование
статистической и
динамической
организации движений
артикуляционного, дыхательного голосового
аппарата, координации их работы.
Совершенствование
статистической и
динамической
организации движений
скорости и плавности переключения с одного
движения на другое
Постановка, автоматизация, дифференциация
звуков. Тренировка в произношении и анализе

Согласно перспективному плану (прилагается)

(в соответствие с календарным планом по развитию
фонематических процессов)
Используя на занятиях игры и упражнения ( в
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психических

соответствие с календарным планом по
коррекции звукопроизношения)
5.Развитие связной речи
Согласно перспективному плану
воспитателей
Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников
Старший воспитатель
Составление годового плана совместно с учителем- логопедом. Организация и
проведение педсоветов.
Разработка и контроль ведения документации.
Контроль соблюдения режима и учебных нагрузок.
Анализ проведения групповых, индивидуальных занятий. Контроль за повышением
квалификации педагогов
Учитель-логопед
1. Набор детей с нарушениями речи на логопункт
2. Составление индивидуальных коррекционных программ
3. Постановка речевого дыхания.
4. Коррекция дефектных звуков.
5. Автоматизация правильных звуков.
6. Работа над развитием фонематических процессов, лексико-грамматических
представлений
7. Участие в родительских собраниях
8. Проведение индивидуальных, тематических консультаций и практикумов для
родителей и воспитателей
Воспитатель
Работа по заданию логопеда. Развитие мелкой моторики. Развитие психических
процессов.
Развитие познавательной деятельности. Создание развивающей среды.
Музыкальный руководитель
Работа над дыханием, голосом.
Формирование артикуляционной моторики. Развитие чувства ритма, темпа.
Развитие общей, мелкой моторики пальцев рук и координации движений.
Родители
Выполнение домашних заданий и рекомендаций
логопеда. Соблюдение режима работы ДОУ.
В конце обучения ребенок должен приобрести следующие знания и умения:
-Понимать простые и сложные инструкций Активизировать словарь в
соответствии с лексическими темами и уметь обобщать;
-Иметь представление о гласных, согласных звуках, различать согласные звуки по
твердости, мягкости, звонкости и глухости, определять количество звуков в слове,
делить слова на слоги, делать звуко-слоговой анализ двусложных слов, анализ
предложения;
-Уметь составлять рассказы по темам в соответствие с планом, схемой; Уметь
образовывать формы единственного и множественного числа существительных И.п. и
Р.п.; Согласовывать прилагательные с существительными в единственном и
множественном числе; Употреблять предложно-падежные конструкции с простыми и
сложными предлогами;
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-Употреблять существительные с уменьшительно-ласкательными
суффиксами; Образовывать название детенышей животных; Образовывать
относительные и притяжательные прилагательные;
Диагностика речевого развития Показатели развития речи для детей с ФФНР
Оценка состояния звукопроизносительной стороны речи
Оценка состояния слоговой структуры слова
Оценка состояния фонематического восприятия, фонематического анализа и
синтеза слов
Показатели развития речи для детей с ОНР
Оценка состояния импрессивной речи Оценка состояния экспрессивной речи
Оценка состояния грамматического строя речи Оценка состояния
звукопроизносительной стороны речи Оценка состояния слоговой структуры слова
Оценка состояния фонематического восприятия, фонематического анализа и
синтеза слов
Оценка состояния связной речи
Адаптация детей в раннем возрасте от 1,5-3лет
В нашем детском саду разработана система мероприятий по предупреждению
дезадаптации детей при приеме в ДОУ. Важной составляющей этой системы является
предварительное знакомство детей с садом и родителями, а также психологическое
обеспечение адаптационного процесса.
Результаты адаптации воспитатели ежедневно отмечали в индивидуальном
адаптационном листе, туже работу вела и старшая медицинская сестра, но по своим
критериям.
Индивидуальный адаптационный лист
Ф.И.ребенка ___________________________________________ дата
рождения_______________________________
Дата поступления в детский сад___________________________
Адаптационные
1
2
3
4
8
16
32
60 160
дни
Настроение (+),(-)
Аппетит (+),(-)
-завтрак
-обед
-полдник
-ужин
Сон
-засыпание (+),(-)
-Длительность
сна
Активность
-В игре (+),(-)
-в речи
Взаимоотношени
я с детьми (+),(-)
Взаимоотношени
я со взрослыми (+),(-)
Вывод: оценка адаптационного периода: _____________________
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Степень адаптации оценивается с помощью следующих критериев
Легкая степень адаптации.
К двадцатому дню пребывания в ДОУ у ребенка нормализуется сон, он нормально
начинает есть. На-строение бодрое, заинтересованное, в сочетании с ут-ренним плачем.
Отношения с близкими взрослыми не нарушаются, ребенок поддается ритуалам
прощания, быстро отвлекается, его интересуют другие взрослые. Отношение к детям
может быть как безразличным, так и заинтересованным. Интерес к окружающему
восста-навливается в течение двух недель при участии взрос-лого. Речь затормаживается,
но ребенок может откли-каться и выполнять указания взрослого. К концу первого месяца
восстанавливается активная речь. Заболе-ваемость не более одного раза, сроком не более
десяти дней, без осложнений. Вес без изменений. Признаки невротических реакций и
изменения в деятельности вегетативной нервной системы отсутствуют.
Средняя степень адаптации.
Нарушения в общем состоянии выражены ярче и продолжительнее. Сон
восстанавливается лишь через 20—40 дней, качество сна тоже страдает. Аппетит
восстанавливается через 20—40 дней. Настроение неустойчивое в течение месяца,
плаксивость в течение всего дня. Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню
пребывания в ДОУ. Отношение его к близким — эмоционально-возбужденное (плач, крик
при расставании и встрече). Отношение к детям, как правило, безразличное, но может
быть и заинтересованным. Речь либо не используется, либо речевая активность
замедляется. В игре ребенок не пользуется приобретенными навыками, игра ситуативная.
Отношение к взрослым избирательное. Заболеваемость до двух раз, сроком не более
десяти дней, без осложнений. Вес не изменяется или несколько снижается. Появляются
признаки невро-тических реакций: избирательность в отношениях со взрослыми и детьми,
общение только в определенных условиях. Изменения вегетативной нервной системы:
бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щечки, шелушение кожи (диатез) —
в течение полуто-ра-двух недель.
Тяжелая степень адаптации.
Ребенок плохо засыпает, сон короткий, вскрикивает, плачет во сне, просыпается со
слезами; аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть стойкий отказ от еды,
невротическая рвота, функциональ-ные нарушения стула, бесконтрольный стул.
Настроение безучастное, ребенок много и длительно плачет, поведенческие реакции
нормализуются к 60-му дню пребывания в ДОУ. Отношение к близким — эмоциональ-новозбужденное, лишенное практического взаимодействия. Отношение к детям: избегает,
сторонится или проявляет агрессию. Отказывается от участия в деятельности. Речью не
пользуется или имеет место задержка речевого развития на 2—3 периода. Игра
ситуативная, кратковременная.
Тяжелая степень адаптации может проявляться в двух вариантах:
1) нервно-психическое развитие отстает на 1—2 квар-тала, респираторные
заболевания — более трех раз, длительностью более 10 дней, ребенок не растет и не
прибавляет в весе в течение 1—2 кварталов.
2) дети старше трех лет, часто болеющие, из семей с гиперопекой со стороны
взрослых, заласканные, занимающие центральное место в семье, поведен-ческие реакции
нормализуются к 3—4-му месяцу пребывания в ДОУ, нервно-психическое развитие
отстает на 2—3 квартала (от исходного), замедля-ются рост и прибавка в весе.
Как сделать период адаптации малыша к новым условиям наиболее мягким? Как
вести себя родителям, что стоит объяснить малышу заранее?
Адаптация детей к школе
Результаты обследования готовности детей к школе проводятся
ориентационного теста школьной зрелости Керна-Йерасика.

с помощью
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Данный тест дает представление об уровне общего развития ребенка, его
глазомере, пространственной ориентации, способности к копированию, а также о степени
развития скоординированных движений рук, о развитии моторики. Все это необходимо
при обучении ребенка к школе.
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III. Организационный раздел
3.1 Материально-техническое обеспечение программы соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 1.2.4. 3049-13),
правилам пожарной безопасности; организации развивающей предметнопространственной среды в МБДОУ с учетом ФГОС, методическим обеспечением
подготовки педагогов к реализации программы.
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного
процесса
Соответствие здания, территории и оборудования ДОУ
требованиям безопасности
Автоматическая пожарная система
Наличие автоматической системы пожарной
имеется в надлежащем состоянии.
сигнализации и еѐ работоспособность
Обслуживает ЧОП «Экстрим»
Организация охраны и пропускного режима
Учреждение находится под охраной
ЧОП «Экстрим»
Наличие списков телефонов, обеспечивающих
Списки телефонов в наличии имеются
безопасность
на 2 этажах здания
Наличие поэтажных планов эвакуации
Имеется 2 эвакуационных плана
Наличие и состояние пожарных
Пожарные (эвакуационные) выходы в
(эвакуационных) выходов
хорошем состоянии
Территория в удовлетворительном
Состояние территории, наличие ограждения
состоянии. Ограждения – забор
металлический, имеются металлические
ворота и калитка
Ответственный по пожарной
Наличие ответственных лиц за обеспечение
безопасности.
пожарной безопасности
Ответственный за электрохозяйство
Наличие ответственных лиц за обеспечение
Ответственный по охране труда
охраны труда
Наличие ответственных лиц за обеспечение
Старший воспитатель, заведующий
безопасности образовательного процесса
хозяйством, воспитатели групп
Педагоги-специалисты
Перечень оборудования
Оснащение
Детская мебель: столы, стулья
Групповые комнаты
Образовательная деятельность, осуществляемая Сюжетно-ролевые игры: В соответствии с
в процессе организации различных видов
возрастом детей (условно): «Дом»,
детской деятельности.
«Магазин», «Больница»,
Самостоятельная деятельность детей.
«Парикмахерская», «Мастерская» и др.
Образовательная деятельность, осуществляемая Центр искусства и творчества
в ходе режимных моментов.
Центр литературы
Удовлетворение потребности детей в
Центр строительства
самовыражении.
Центр драматизации
Индивидуальная работа.
Центр экологии и экспериментирования
Песочная игротерапия.
Игровой центр
Совместные с родителями групповые
Центр музыкального развития
мероприятия: досуги, конкурсы, развлечения и Центр патриотического воспитания
др.
Центр физкультуры и оздоровления
Групповые родительские собрания
Игрушки, игры, пособия в соответствии
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Спальные помещения
Дневной сон
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гимнастика пробуждения после сна
Игровая деятельность
Эмоциональная разгрузка
Приемные групп
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Эмоциональная разгрузка
Информационно-просветительская работа с
родителями
Консультативная работа с родителями
Умывальные комнаты
Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных моментов
Гигиенические процедуры
Детский труд, связанный с водой

возрастными особенностями детей.
Мебель согласно роста детей.
В буфетных установлены двойные
мойки, сушилки для посуды,
хозяйственный шкаф. ПаласыВодонагреватели-1. Шкафы
для уборочногоинвентаря-1.
Наборы развивающих и дидактических
пособий и игрушек, раздаточный
материал, энциклопедическая, детская
литература, наборы детских
конструкторов, иллюстративный
материал, из материал по изо
деятельности (краски, гуашь, карандаши,
пастель, мелки, цветная бумага и картон,
инструменты и материалы для
нетрадиционного рисования, бросовый и
природный материал для изготовления
поделок). В групповых помещениях
выделены специальные зоны для
организации наблюдений за растениями
(природные уголки), оформлены
календари наблюдений.
Подборки методической литературы,
дидактических разработок
Диагностический материал
Перспективные и календарные планы, т
табеля посещаемости и другая
документация
Более подробно –паспорт группы.
В спальнях установлены трехъярусные
выдвижные кровати и отдельные кровати.
Оборудование для пробежек босиком по
неровным поверхностям, сенсорные
дорожки.
Подборка аудиокассет и дисков с
записями колыбельных песен, русских
сказок, потешек, музыкальных
произведений, звуков природы.
В раздевалках установлены
индивидуальные шкафчики, выставки для
детских творческих работ, стенды с
информацией для родителей: папкипередвижки для родителей, выставки
детского творчества, «Корзина забытых
вещей», Выносной материал для
прогулок.
В дошкольных группах отдельные
туалеты для мальчиков и девочек. В
умывальной комнате отдельные
раковины, ванная для мытья ног,
шкафчики с ячейками для полотенец на
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Физкультурный зал
Совместная образовательная деятельность по
физической культуре
Утренняя гимнастика
Физкультурные досуги
Спортивные праздники, развлечения
Индивидуальная работа по развитию
основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной активности
детей
Консультативная работа с родителями и
воспитателями
Совместные с родителями физкультурные
праздники, досуги и развлечения

Музыкальный зал
Совместная образовательная деятельность по
музыкальному воспитанию, приобщению к
музыкальному искусству и развитию
музыкально-художественной деятельности
Праздники, утренники, развлечения, досуги
Утренняя гимнастика
Интегрированные занятия по синтезу искусств
Кружковая работа: вокальная, танцевальная.
Индивидуальная работа по развитию
творческих способностей
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Частичное замещение прогулок в непогоду,
мороз: организация двигательной активности,
художественно-творческой деятельности детей
Логоритмика
Музыкотерапия
Методические мероприятия с педагогами
Консультативная работа с родителями и
воспитателями

каждого ребенка. В группе раннего
возраста горшки на каждого ребенка,
отдельные раковины на детей и взрослых,
ячейки для полотенец. Оборудование и
материалы для детского хозяйственнобытового труда (стирки, мытья)
Оборудование для закаливания водой.
Спортинвентарь, массажные дорожки,
мячи, кегли, скакалки,
обручи, кольцебросы, 1 гимнастическая
стенка, спортивные стойки для
подлезания, дуги, бревно, 3 спортивные
скамейки, баскетбольные щиты, ленты,
гимнастические палки, канат-1,
гимнастическое бревно-1 ребристые
доски-3, маты-3. Нестандартное
оборудование: степы, бутылочки с
песком, дорожки для коррекции
плоскостопия, массажные дорожки, шар
для подпрыгивания
Спортивный игровой инвентарь: кегли,
мячи, гантели, скакалки, обручи,
кубики. Атрибуты и игрушки для
подвижных игр
Оборудование для спортивных игр:
баскетбола, волейбола.
Подборка аудиокассет с комплексами
утренней гимнастики и музыкальными
произведениями
Подборка методической литературы и
Пособий
Пианино
Музыкальный центр-1, DVD-плеер-1
Детские музыкальные инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой оркестр
Зеркала
Театральный занавес
Декорации, бутафория
Различные виды театров
Ширмы
Игрушки, атрибуты, наглядные пособия
стулья для детей
Подборки аудио- и видеокассет, дисков
с музыкальными произведениями
Библиотека методической литературы и
пособий, сборники нот.
Коромысло, ведерки, заборчики, пеньки,
лавки, сундук с народными и шумовыми
инструментами: трещоткой,
колокольчиками, бубенцами, рубелями,
колотушками, стиральными досками,
деревянными ложками, шуршалками,
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Совместные с родителями праздники, досуги и
развлечения
Родительские собрания, концерты. выставки и
другие мероприятия для родителей

Костюмерная
Хранение детских и взрослых костюмов,
элементов одежды, аксессуаров
Хранение атрибутики

Логопедический кабинет
Организация консультаций
Индивидуальная работа с детьми

Методический кабинет
Организация консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Удовлетворение информационных, учебнометодических, образовательных потребностей
педагогов
Организация нормативно-правового
обеспечения
Организация деятельности творческих групп
Самообразование педагогов
Подготовка педагогов к выступлениям разного
уровня
Выставки педагогической литературы,
методических разработок и материалов
Индивидуальная работа с педагогами,

гремелками.
Коллекции:
1.Колокольчиков;
2.Деревянных ложек;
3.Старинных новогодних игрушек;
4.Пасхальнах крашенок;
5.Плосткостных изображений
пасхальных яиц, выполненных
известными художниками.
Более подробно –паспорт музыкального
зала.
Детские и взрослые костюмы
Элементы одежды, русского костюма
Аксессуары
Куклы-бибабо
елочные украшения, новогодние игрушки
Русские сарафаны, косоворотки,
кушаки, ленты, фуражки
с
цветами, петрушки. скоморохи. (для
взрослых): длинные сарафаны разных
цветов. Скоморохи, ворона, волк ,
медведь.
Детские костюмы героев русских
народных сказок.
-подборка методической литературы;
-пособия, игрушки, атрибуты для
проведения диагностики;
-дидактические материалы для
организации и проведения
коррекционных занятий с детьми;
- зеркало, лампа;
- индивидуальные зеркала;
- набор инструментов для
механической
постановки звуков;
- детские столы, стулья;
- магнитная доска, мольберт;
Библиотека педагогической,
психологической, методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Библиотека детской литературы
Авторские программы и технологии
Картотеки игр, комплексов утренней
гимнастики и гимнастики после сна,
прогулок, малых фольклорных форм
Журнал выдачи методических пособий и
литературы
Нормативно-правовая документация
Годовые планы воспитательнообразовательной деятельности с детьми и
методической работы с педагогами
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консультации, оказание помощи, обучение
Осуществление электронного
документооборота
Разработка необходимой документации:
планов, положений, проектов, программ и т.п.
Создание мультимедийных презентаций,
слайд-программ, видеофильмов
Редакционно-издательская деятельность:
подготовка статей к публикациям в СМИ
Аналитическая деятельность
Изучение и обобщение передового
педагогического опыта
Обработка и хранение различных документов
(архив)
Консультативная работа с родителями

Медицинский блок (медицинский кабинет,
изолятор)
Профилактическая оздоровительная работа с
детьми
Оказание первой медицинской помощи
Медицинские осмотры детей
Антропометрические измерения
Мониторинг заболеваемости
Прием врача-педиатра
Составление меню
Изоляция заболевших детей
Хранение документов (архив)
Консультативная работа с сотрудниками и
родителями
Коридоры
Ознакомительная, информационная,
просветительская работа с родителями
Образовательная деятельность с детьми
Информационная, профилактическая работа с
сотрудниками
Другие помещения ДОУ
Пищеблок
Приготовление пищи для детей

Учебный план
Расписания
образовательной деятельности с детьми,
дополнительного образования
(кружковой работы), циклограммы
совместной деятельности
Отчеты, аналитические материалы
Обобщенный опыт работы педагогов
Фотоальбомы о жизни ДОУ
Материалы консультаций, семинаров,
практикумов, педагогических советов
Протоколы заседаний педагогических
советов,
Материалы конкурсов
Копии аттестационных листов, дипломов
об образовании, свидетельств о
повышении квалификации педагогов
Стенд «Педагогический вестник»
Стенд «ФГОС – работаем по-новому
Пособия для образовательной
деятельности с детьми: компьютер-2,
принтер-1,фотоаппарат-1,
Более подробно –паспорт
методического кабинета в
соответствии с номенклатурой..
Картотека, медицинская документация,
ростомер, медицинские весы,
холодильник, контейнеры для перевозки
медикаментов, тумба со средствами
неотложной помощи, тонометр,
термометры, медицинский шкаф с
лекарственными препаратами и
перевязочными материалами, стол, стул,
кушетка.
Медицинские карты детей
Санитарные книжки сотрудников
Журналы документов
Подборка литературы по организации
питания в детском саду, составлению
меню
Десятидневное меню
Стенд «Паспорт ДОУ»
Стенды по противопожарной
безопасности
Стенд по антитеррористической
деятельности
Схемы эвакуации
Стенд по охране труда
Стенд объявлений
Электрические плиты-1, духовой шкаф1,электромясорубка -1, холодильники-2,
Морозильная камера -1, посуда, разделочные
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Образовательная деятельность по образовательным
столы, доски технологические карты
областям «Социально-коммуникативное развитие»,
приготовления блюд, меню и др.
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»
Просветительная работа с родителями.
Прачечная
машина автомат-1,
гладильная доскаОбразовательная деятельность по образовательным
1 электрический утюг-1, моечная ванна-1,
областям «Социально-коммуникативное развитие»,
шкаф для хранения белья-1
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»
Объекты территории,
Оснащение
функциональное использование
4 участка для прогулок (у каждой
Участки групп
Образовательная деятельность,
возрастной группы свой участок):
осуществляемая в процессе организации
беседки, горки, песочницы, скамейки,
различных видов детской деятельности
цветник, огород, экологическая тропа.
Самостоятельная деятельность детей
Овощехранилище, бытовой склад.
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Индивидуальная работа
Песочная игротерапия
Закаливание детей: различные гимнастики,
игровой массаж, игры с
водой, босохождение; световоздушные ванны
Консультативная работа с родителями
Совместные прогулки с родителями
Яма для прыжков, сетка для игры в
Спортивная площадка
Образовательная деятельность по физической
волейбол, турник, бревно для
культуре на свежем воздухе
равновесия, массажная тропа.
Спортивные праздники, досуги и развлечения
Совместная со взрослым и самостоятельная
деятельность детей по развитию физических
качеств и основных видов движений
Удовлетворение потребности детей в
самовыражении
Оздоровительные пробежки
Индивидуальная работа с детьми
Совместные мероприятия с родителями
Разнообразные зеленые насаждения
Зона зеленых насаждений
Образовательная деятельность,
(деревья и кустарники). Газоны, клумбы,
осуществляемая в процессе организации
цветники, Огород.
различных видов детской деятельности
Совместная деятельность по приобщению
воспитанников к природе, формированию
основ экологического сознания: беседы,
наблюдения за живыми объектами,
экологические игры
Экспериментальная и опытническая
деятельность
Психологическая разгрузка детей и взрослых
Индивидуальная работа с детьми
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3.2. Обеспеченность методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
Игрушки

Материальные средства обучения
сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки,
изображающие людей и животных, транспортные
средства, посуда, мебель и др.;
- дидактические игрушки: народные игрушки,
мозаики, настольные и печатные игры;
- игрушки-забавы: смешные фигурки людей,
животных, игрушки-забавы с механическими,
электротехническими и электронными устройствами; спортивные игрушки: направленные на укрепление
мышц руки, предплечья, развитие координации
движений (волчки, серсо, мячи, обручи);
содействующие развитию навыков бега, прыжков,
укреплению мышц ног, туловища (каталки,
велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные
для коллективных игр (настольные пинг-понг);
- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и
звучанию музыкальные инструменты (детские
балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки,
барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.);
сюжетные игрушки с музыкальным устройством
(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков
- театрализованные игрушки: куклы - театральные
персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок,
костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы
декораций, маски, бутафория.
- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли,
подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы
- строительные и конструктивные материалы:
наборы строительных материалов, конструкторы, в
т.ч. конструкторы нового поколения: «Lego», легкий
модульный материал;
- игрушки-самоделки из разных материалов:
неоформленных (бумага, картон, нитки, ткань, шерсть,
фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки,
пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы),
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);
-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы,
пробирки, емкости разного объема.
-дидактический материал Демонстрационный
материал для детей «Дети и дорога»,
Демонстрационный материал для занятий в группах
детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный
материал, портреты поэтов, писателей Нагляднодидактическое пособие: «Распорядок дня»,
«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние
животные», «Деревья и листья» «Автомобильный
транспорт познавательная игра – лото «Цвет и форма»,
Настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.
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Художественные средства

Средства наглядности
(плоскостная наглядность)

произведения искусства и иные достижения культуры:
произведения живописи, музыки, архитектуры,
скульптура, предметы декоративно-прикладного
искусства, детская художественная литература (в том
числе справочная, познавательная, общие и
тематические энциклопедии для дошкольников),
произведения национальной культуры (народные
песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.).
картины, фотографии, предметно-схематические
модели-календарь природы

Программы и методические пособия
Наименование литературы
Автор(ы)
Издательство

Примерная основная
общеобразовательная
программа дошкольного
образования «Радуга»

Наличие Год
грифа издания
ФЭС или
МО РФ
2014

под ред. Т.Н.
«МозаикаДороновой,
синтез»
Т.И.Гризик,
Е.В.Соловьевой,
С.Г.Якобсон
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Игровая деятельность в детском
Н.Ф. Губанова
МозаикаДопущено
саду
Синтез. Москва МО РФ
Социально-нравственное
Мулько,И.Ф.
Сфера
Допущено
воспитание детей 5-7лет
МО РФ
«Основы безопасности детей Р.Б. Стеркиной, О.Л.
дошкольного возраста»
Князевой, Н.Н.
Авдеевой
Дополнительная
Лугодина Н.А.
общеобразовательная
музыкальный
программа Русская горница»
руководтель ДОУ
ОБЖ разработка занятий в
Фисенко М.А.
КОРИФЕЙ
подготовительной группе
Занятия для детей 5-6 лет по Коломийченко Л.В., ТЦ «СФЕРА»
социальноЧугаева Г.И., Югова
коммуникативному развитию
Л.И.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Юный эколог
С.Н. Николаева
Мозаика Синтез Допущено
Система работы в
МО РФ
подготовительной к школе
группе детского сада
« Сенсорные способности
Пилюгина Э.Г.
Мозаика
малыша».
Синтез
« Развивающие игры,
Погудина И. С.
Мозаика Синтез Допущено
упражнения, комплексные
МО РФ
занятия для детей

2009
2007

2010
2016

2010

2010

с 1 -3 лет».
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« Развивающие занятия для
детей от 1 до 3 лет».
Винникова Г. И. «Занятия:
социальное развитие,
окружающий мир».
Познавательное
развитие детей 2-7лет
«На пороге школы»

Неверова Ю. В

Гризик, Т.И.
Доронова, Т.Н.

Мозаика Синтез Допущено
МО РФ

2010

М.:
«Просвещение»
М.:
«Просвещение
М.:
«Просвещение

2010

Моя математика.
Соловьева, Е.В
Развивающая книга для детей
3—4 лет
Образовательная область «Речевое развитие»
Ознакомление дошкольников
Ушакова О.С.
М.: Сфера,
с литературой и развитие
речи. М.: Сфера, 2011.
Говорим правильно в 6-7
«Гомзяк О.С.
М.: «Гном и
лет.» Конспекты фронтальных
Д»
занятий в подготовительной к
школе логогруппе

Допущено
МО РФ
Допущено
МО РФ
Допущено
МО РФ

-

Говорим правильно в 5-6
лет.» Конспекты фронтальных
занятий в подготовительной к
школе логогруппе
Конспекты занятий для Гербова В.В.
детей от 2-7 лет
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
И.А. Лыкова
Творческий Допущено
в детском саду.
центр СФЕРА. МО РФ
Москва
«Конструирование
и
Л. В. Куцакова
художественный труд в
детском саду».
Программа по музыкальному
И.М. Каплунова,
Композитор, Допущено
воспитанию «Ладушки»
И.А.Новоскольцева
Санкт –
МО РФ
Петербург
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическая
культура
в
Пензулаева Л.И.
МОЗАИКАдетском
саду.
Младшая
СИНТЕЗ,
группа. Для занятий с детьми
3-7 лет
«Физическое воспитание и
Н. П. Кочетова
МОЗАИКАразвитие
детей
раннего
СИНТЕЗ
возраста».

2010
2010

2011

2010

2009

2010

2003

2015

2010

3.3. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная
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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.
В МБДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения
исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния
здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум.
№
Содержание
Наименование возрастных групп
п/п
Яесльная
I
II
Средняя Старшая Подгот.
группа младшая младшая группа
группа группа
группа группа
1
1.

Количество групп

2.

Режим работы

Начало учебного
года
Окончание учебного
4.
года
Количество недель в
5.
учебном году
Продолжительность
6.
учебной недели
Начало
организованной
образовательной
деятельности
7.

1

Окончание
организованной
образовательной
деятельности

1

1

9.00

9.00

15.30
16.00

15.30
16.05

10.45

11.10

16.00

17.10

6 групп
с 7.00-19.00
с 15.09.2016г.

3.

8.

1

с 31.05.2017г.
I полугодие — 19 недель;
II полугодие —17 недель
5 дней (понедельник - пятница)
Утро
9.30

9.30

9.00
Вечер

10.00

Утро
9.50

10.00

Вечер

Перерыв между
организованной
9.
образовательной
деятельностью
10 Продолжительность
организованной
образовательной
деятельности

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин. 10мин

8-10мин.

8-10мин.

15 мин.

25 мин. 30 мин.

52

№
п/п

Содержание

Объем недельной
организованной
11 образовательной
нагрузки

Наименование возрастных групп
Яесльная
I
II
Средняя Старшая Подгот.
группа младшая младшая группа
группа группа
группа группа
20минут

20минут

Новоселье групп

2ч30мин

6ч.25 м.

8ч.30
мин

«День знаний»
Октябрь

«Именины овощей»

«День пожилого человека»

Ноябрь:
Праздничные мероприятия, посвящѐнные Дню матери
Декабрь: Новогодние праздники «Хорошо, что каждый год к
нам приходит Новый год!»
Январь: «Спешите все сюда, в гости Коляда пришла!»
«Православный праздник Рождество Христово»
Февраль: Спортивные мероприятия, посвященные Дню
Защитника Отечества
Март: «Милые мамочки, с праздником!»,
Проводы зимы. Масленица» (со времѐн старинных, давних
праздник Солнца к нам спешит)
Апрель: «Всемирный день здоровья»,
«Всемирный день космонавтики»
Всемирная акция «Дни защиты от экологической опасности» с
15апреля по 5 июня
Май: «9 Мая- День Победы!»,
«Памяти павших, будьте
достойны!»
Май «До
свидания,
детский сад!»
Периодичность
проведения
мониторинга
достижения
воспитанниками
планируемых
13
результатов
освоения основной
образовательной
программы
дошкольного
образования

с
01.09.2015г.
по
30.09.2015г.
адаптационный период

с 01.09.2015 г. по 15.09.2015 г.
с 16.05.2016 г. по 31.05.2016 г.
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№
п/п

Содержание

Периодичность
проведения
14
групповых
родительских
собраний
Праздничные дни

Наименование возрастных групп
Яесльная
I
II
Средняя Старшая Подгот.
группа младшая младшая группа
группа группа
группа группа
Сентябрь, май

15
Прием
специал
истов

Музыкальный
руководитель
Учительлогопед
Заведующий

Приемные
часы
администра
ции
МБДОУ

16

17

Старший
воспитатель
Медицинская
сестра

с 01.11.2015г. по 04.11.2015 г.
с 01.01.2016г. по 10.01.2016 г.
с 01.05.2016г. по 04.05.2016г.
с 09.05 2016г. по 11.05.2016г.
Среда 16.00-18.00
Понедельник 12.00-18.00
Понедельник, среда, пятница с 9.00- 15.00
Ежедневно с 8.00-15.00
Ежедневно 07.30-14.30

Режим дня (группа раннего возраста (1,5-2 лет)
Содержание
Холодный период года (сентябрь—май)
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые
образовательные ситуации на игровой основе (НОД)
Игры, подготовка к прогулке прогулка
Возвращение с прогулки, игры

Время
7.00—8.00
8.00—8.30
8.30—9.15
9.30—10.00
10.00—11.20
11.20—11.40

Подготовка к обеду, игры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика
после сна

11.40—12.10
12.10—15.00
15.00—15.30

Полдник
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,
самостоятельная деятельность по интересам
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе

15.30—15.45
15.45—16.00

Подготовка к прогулке, прогулка

16.00 -16.10
16.20-16.30
16.30-17.30

54

Подготовка к ужину, ужин

17.30-18.00

Игры, уход домой

до 19.00

Теплый период года (июнь—август)
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского
сада
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и
выход на прогулку

7.00—8.00
8.00—8.30
8.30—9.00

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры,
образовательная деятельность (на участке)
Возращение с прогулки, игры, водные процедуры

11.10—11.30

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, гимнастика после сна

11.30—12.00
12.00—15.00
15.00—15.20

Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку

15.20—15.45
15.45—16.30

Прогулка
Возращение с прогулки
Игры, уход детей домой

16.30—18.00
18.00—18.45
18.45—19.00

9.00—11.10

(младшая группа (2-4 лет)
Содержание
Холодный период года (сентябрь—май)
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые
образовательные ситуации на игровой основе (НОД)

Время
7.00—8.00
8.00—8.30
8.30—9.00
9.30—10.00

Игры, подготовка к прогулке прогулка
Возвращение с прогулки, игры

10.00 -11.20
11.20—11.40

Подготовка к обеду, игры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, гимнастика
после сна
Полдник
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,
самостоятельная деятельность по интересам
Развивающие образовательные ситуации на игровой основе

11.40—12.10
12.10—15.00
15.00—15.30

Подготовка к прогулке, прогулка

15.30—15.45
15.45—16.00
16.00 -16.10
16.20-16.30
16.30-17.30
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Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой

17.30-18.00
до 19.00

Теплый период года (июнь—август)
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского
сада
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и
выход на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры,
образовательная деятельность (на участке)
Возращение с прогулки, игры, водные процедуры

11.10—11.30

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем детей, гимнастика после сна

11.30—12.00
12.00—15.00
15.00—15.20

Полдник
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
Прогулка
Возращение с прогулки
Игры, уход детей домой

15.20—15.45
15.45—16.30
16.30—18.00
18.00—18.45
18.45—19.00

7.00—8.00
8.00—8.30
8.30—9.00
9.00—11.10

Режим дня средняя группа (4-5 лет)
Режимные моменты
Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность

Время
7.00—8.20

Завтрак
Самостоятельные игры
Непосредственно образовательная деятельность
(образовательные ситуации на игровой основе)

8.20—8.50
8.50—9.05
9.00—9.50

Подготовка к прогулке, прогулка

9.50—12.10

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник

12.10—12.50
12.50—15.00
15.00—15.30

Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности,

16.00—16.40

15.30—16.00
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кружковая работа
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой

16.40—17.45
17.45-18.15
до 19.00

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры
Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная
деятельность на прогулке

7.00—8.20

8.20—8.50
8.50—9.15
9.15—12.10

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры

12.10—12.50
12.50—15.00
15.00—15.30

Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к прогулке, прогулка

15.30—16.00
16.00—16.40

Подготовка к ужину, ужин

16.40—17.45
17.45-18.15

Уход домой

до 19.00
Режим дня старшая группа (5-6 лет)

Режимные моменты
Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

Время
7.00—8.20

Игры, подготовка к образовательной деятельности

8.50—9.00

Непосредственно образовательная деятельность:
образовательные ситуации (общая длительность, включая
перерыв)
Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, труд,
экспериментирование, общение по интересам), возвращение
с прогулки
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам

9.00—10.05

10.05—12.15

Подготовка к обеду, обед

12.30—13.00

8.20—8.50

12.15—12.30
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Подготовка ко сну, сон

13.00—15.00

Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика,
воздушные и водные процедуры

15.00—15.25

Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по
интересам и выбору детей, кружковая работа
Подготовка к прогулке, прогулка

15.25—15.45
15.45—16.40

Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой

17.50- 18.20
до 19.00

16.40 - 17.50

Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной
деятельности
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, пробуждающая гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, общение по интересам, выбор
самостоятельной деятельности в центрах активности
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Уход домой

7.00—8.20

8.20—8.50
8.50—9.25
9.25—12.10
12.10—12.50
12.40—13.00
13.00—15.00
15.00—15.30
15.30—16.00
16.00—16.30
16.30—17.50
17.50- 18.20
до 19.00

Режим дня (подготовительная к школе группа)
Режимные моменты
Время
Холодный период года (сентябрь—май)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
7.00—8.20
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак
8.20—8.50
Игры, подготовка к образовательной деятельности
8.50—9.00
Непосредственно образовательная деятельность:
9.00—11.00
образовательные ситуации (общая длительность, включая
перерыв)
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
11.00—12.20
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
12.20—12.40
Подготовка к обеду, обед
12.40—13.15
Подготовка ко сну, сон
13.15—15.00
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
15.00—15.30
Подготовка к полднику, полдник
15.30—15.55
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Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная
деятельность по интересам, общение, кружковая работа
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой
Теплый период года (июнь—август)
Утренний прием, игры, утренняя гимнастика,
индивидуальное общение воспитателя с детьми,
самостоятельная деятельность
Завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на
прогулке, прогулка, возвращение с прогулки

15.55—16.55
16.55—17.55
17.55- 18.25
до 19.00

7.00—8.20
8.20—8.50
8.50—9.30
9.30—12.20

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам
Подготовка к обеду, обед
Закаливающие мероприятия

12.20—12.40
12.40—13.10
13.10—13.15

Подготовка ко сну, сон

13.15—15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Игры, досуги, кружки, занятия, самостоятельная
деятельность по интересам, общение
Подготовка к прогулке, прогулка
Подготовка к ужину, ужин
Игры, уход домой

15.00—15.30
15.30—15.55
15.55—16.55
16.55—17.55
17.55- 18.25
до 19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В основе лежит комплексно-тематическое планирование
воспитательно-бразовательной работы в МБДОУ
Цель: построение воспитательно – образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с
учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь
к разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а также вызывают личностный
интерес детей к:
•
•
•
•

явлениям нравственной жизни ребенка
окружающей природе
миру искусства и литературы
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
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•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)\
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Формы проведения досуговой деятельности:
Праздники и Выставки
Спортивные
Познавательные
развлечения
досуги
Проводятся совместно с родителями
1. Обрядовые 1. Детского
1. Соревнования 1. Флешмобы
2. Различной
творчества
2. Весѐлые
2. Акции
тематики
2. Совместного страты
3. Путешествия
календаря
творчества
3. Олимпиады
4. Походы
праздников
взрослых и
4. Парады
5. Сюжетнодетей
5. Праздники на игровые
3. Педагогов
воде
4. Родителей

Творческие

1.
2.
3.
4.

Проекты
Площадки
Мастерские
Клубы

Календарные праздники
23 февраля – День защитников Отечества.
8 марта – Международный женский день.
21 марта – День матери.
22 марта – Всемирный день воды.
27 марта – Всемирный день театра.
1 апреля – День смеха.
7 апреля – Всемирный день здоровья.
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.
15 апреля – Пасха.
9 Мая – День Победы.
15 мая – Международный день семьи.
24 мая- День славянской письменности
1 июня – Международный день защиты детей.
5 июня – Всемирный день окружающей среды.
12 июня – День России.
1 сентября – День знаний.
13 сентября – Осенины.
27 сентября – День дошкольных работников.
1 октября- Международный день пожилого человека.
31 декабря – Новый год.
Традиции ДОУ.
-День знаний (1 сентября)
-День воспитателя и дошкольного работника (27 сентября)
-Месячник ПДД (сентябрь – октябрь)
-День пожилого человека (1 октября)
-День матери (27 октября)
-Неделя овощей «Осеннины» (октябрь –ноябрь)
-Акция: «Птичья столовая» (ноябрь – декабрь)
-конкурс чтецов (март)
-Дни защиты от экологической опасности (с 22 марта по 5 июня)
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-Фольклорные развлечения в соответствии с дополнительной общеобразовательной
программой «Русская горница»
-День смеха (1 апреля)
-Концерт ко дню Победы.
-Дни рождения детей во всех разновозрастных группах ДОУ
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

ЦЕЛЕВОЙ

3.5. Особенности организации развивающей
предметно-пространственной среды
Модель предметно развивающей среды дошкольного учреждения.
с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования.
Цель: Создание условия для полноценного развития дошкольников по всем
образовательным областям ФГОС.
Задачи:
 Создавать атмосферу эмоционального комфорта
 Создавать условия для физического развития
 Создавать условия для творческого самовыражения
 Создавать условия для проявления познавательной активности детей
 Создавать благоприятные условия для восприятия и созерцания, обращать
внимание детей на красоту природы, живописи, предметов декоративноприкладного искусства, книжных иллюстраций, музыки
 Создавать условия для участия родителей в жизни группы
Принципы организации предметно-развивающей среды:
 соответствие требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта.
 соответствие возрастным особенностям и интересам детей
 соответствие требованиям СанПиН.
 Открытость среды для преобразований
 Современность среды
 Эстетика среды
 Комфортность среды
Компоненты предметно-развивающей среды
Художественно-эстетическое
Социально-коммуникативное
развитие
развитие
3-4
5-8
3-4
5-8
4-5 лет
4-5 лет
года
лет
года
лет
уголок
уголок
уголок
кукольный кукольный
кукольный
творчества; творчества;
творчества; уголок;
уголок;
уголок;
музыкальный музыкальный
музыкальны больница;
уголок
уголок
уголок;
уголок;
й уголок;
парикмахерск сюжетносюжетноуголок
уголок ручного творческая ая;
ролевых игр;
ролевых игр;
рисования; труда;
мастерская; уголок
мое настроение; азбука
уголок
уголок
ряженья;
я пришел;
настроения;
рисования;
рисования; уголок
уголок
я пришел;
уголок
уголок
уединения; именинника;
уголок
конструировани конструиров
ладошка успеха; именинника;
я
ания
наши добрые
панорама
дела;
добрых дел;
уголок
звезда
уединения;
недели (дня);
уголок нарядов; наши успехи
уголок дежурств уголок
уединения;
уголок
дежурств
Компоненты предметно-развивающей среды по образовательным областям
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Познавательное развитие

Речевое развитие

Физическое развитие

3-4 года 4-5 лет
5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет 3-4 года 4-5 лет 5-8 лет
сенсорны уголок
буквенный учите с учите с учите с физкульту физкульту Уголок
й уголок; природы; фриз;
нами; нами; нами;
рный
рный
двигател
книжный книжный цифровой уголок уголок уголок уголок; уголок; ьной
уголок; уголок; фриз;
речевых речевой речи и
мы
активнос
уголок уголок
уголок
игр;
уголок; грамотн
спортсмен ти;
дидактич дидактиче занимател театраль театраль ости;
ы;
книга
еских
ских игр; ьной
ный
ный
театраль
рекордов
игр;
уголок
математик уголок; уголок; ный
;
уголок безопасно и;
уголок уголок уголок;
природы; сти;
уголок
общени общени уголок
уголок уголок
природы; я
я
общения
«песок- коллекцио уголок
вода»
нера;
дидактиче
миниских игр;
музей;
книжный
огород на уголок,
окне
полочка
умных
книг;
минилаборатор
ия;
патриотич
еский
уголок;
уголок
безопасно
сти;
островок
сокровищ;
минимузей;
фоторепор
таж
макеты;
огород на
окне;
уголок
космоса;
уголок
«права
ребенка»;
уголок
первоклас
сника
Требования к зонам:
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ХудожественноСоциальноэстетическое коммуникативно
развитие
е развитие
- Наличие
- Наличие наборов - Наличие
- Наличие
- Наличие
календарей
предметных и
атрибутов для материалов для фотографий,
природы,
сюжетных
подвижных игр ИЗО, их
символов,
коллекций
картинок,
- Наличие
разнообразие
отражающих
- Наличие
альбомов,
спортивных игр - Наличие
жизнь группы,
атрибутов и
иллюстраций,
(городки,
литературы по
эмоции
пособий для
открыток,
бадминтон,
искусству,
- Наличие
исследовательско фотографий по
теннис и др.) репродукций,
атрибутов,
й деятельности разным темам
- Наличие в
открыток и
игрушек,
- Наличия
- Наличие
группе условий альбомов для
предметов –
материалов для картотеки речевых для проведения рассматривания заместителей
сенсорного
игр
закаливания и - Наличие
для сюжетнообразования
- Наличие разных профилактики конструкторов и ролевых игр
- Наличие
видов театров
плоскостопия строительного
- Наличие уголка
наглядного
(пальчиковый,
- Наличие
материала,
дежурств
материала, игр, плоскостной,
нестандартного игрушек для
- Наглядная
пособий для
теневой,
оборудования, обыгрывания
информация для
ознакомления с фланелеграф и др.) изготовленного Наличие
родителей
окружающим
- Наличие
воспитателями природного и
- Наличие
миром
атрибутов для
и родителями бросового
пособий,
- Наличие
театрализованных - Наличие
материала
сделанных
художественной игр (маски,
выносного
- Наличие
педагогами
и
шапочки)
материала для музыкальных
совместно с
энциклопедическ
проведения
инструментов,
детьми и
ой литературы
подвижных игр игрушек,
родителями
- Наличие
на прогулке
технические
материалов по
средства
правилам
- Наличие
безопасности
дидактических
- Наличие
игр
дидактических и
развивающих игр
Рефлексия: самооценка, оценка педагогов дошкольной образовательной организации.
Планируемый результат работы: предметно-развивающая среда ДОУ,
соответствующая всем требованиям ФГОС.
Познавательное
Речевое развитие
развитие

Физическое
развитие
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа
Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 40 «Одуванчик» Прокопьевского
городского округа предназначена для работы с детьми от 1,5 года до 7 лет. Программа
учитывает индивидуальные потребности детей раннего и дошкольного возраста,
ориентируется на специфику национальных, социокультурных и иных условий,
образовательные потребности, интересы и мотивы детей, образовательные запросы и
ожидания родителей (законных представителей), возможности педагогического
коллектива.
Для проектирования и реализации образовательного процесса используется
основная общеобразовательная программа дошкольного образования одобреная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол
от
20
мая
2015
г.
№
2/15)
http://www.firo.ru/wpcontent/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf).
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
Основной образовательной программой предусмотрено многообразие форм
партнерского взаимодействия с родителями:
 анализ конкретных ситуаций,
 педагогическая студия,
 проведение дискуссий по актуальным вопросам,
 мастер-класс,
 праздники, развлечения,
 акции,
 совместные проекты,
 беседы с родителями,
 день открытых дверей для родителей,
 консультация для родителей,
 персональные выставки художественных работ.
 спортивные соревнования.
 тематические встречи с родителями,
 публичный доклад,
 общение с родителями по электронной почте и др.
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