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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. Пояснительная записка образовательной программы дошкольного образования
МКДОУ: д/с №14
1.1. Введение
Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным
образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного процесса,
выбору и обоснованию содержания основных и парциальных учебных программ,
результатам и результативности их деятельности. Образовательная программа дошкольного
образования Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения:
детский сад №14 комбинированного вида (далее - Программа) является нормативноуправленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых
методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ.
Программа представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей,
охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности, с учетом приоритетности
видов детской деятельности в каждом возрастном периоде и обеспечивающую достижение
воспитанниками физической и психологической готовности к школе. Обеспечивает
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному,
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.
Нормативно-правовой базой для разработки Программы является:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, в
соответствии с ФГОС ДО
 Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения:
детский сад № 14 комбинированного вида (утвержден постановлением
администрации муниципального образования Кимовский район от 22.01.2015 г. № 67).
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 15.05.2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно–
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций"».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по общеобразовательным программам дошкольного образования»;
Программа разрабатывается и утверждается ДОУ самостоятельно в соответствии со
Стандартом и с учетом Примерных программ. Образовательная программа дошкольного
образования может корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базой
дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп.
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1.2.Цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного образования
Цель Программы:
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению
в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника
Задачи Программы:
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых
в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил,
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8)
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
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систему условий социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;
-максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств.
Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными
ФГОС:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация
дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Образовательная программа дошкольного образования построена на позициях
гуманно – личностного отношения к ребенку и опирается на интеграцию научных
принципов:












развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принципа научной обоснованности и практической применимости (содержание
программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики);
соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (содержание
программы позволяет решать поставленные цели и задачи только на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаться к разумному "минимуму");
обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии
дошкольников;
строится с учетом интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного
процесса;
предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
допускает варьирование образовательного процесса с учетом региональных
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особенностей;
строится с учетом соблюдения преемственности между возрастными дошкольными
группами внутри дошкольной образовательной организации, а также в рамках
преемственности с начальной школой.
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение: детский сад №14
комбинированного вида функционирует с сентября 1967 года, расположен в отдельно
стоящем здании, выстроенном по типовому проекту.
Площадь здания: 1575 кв.м., имущество закреплено на праве оперативного управления
Площадь земельного участка: 11244 кв.м.
Адрес месторасположения учреждения: 301723 Россия, Тульская обл., г. Кимовск, ул.
Коммунистическая, д.8-А
Телефон: (848735) 5-49-93.
Учредитель: муниципальное образование Кимовский район, от имени которого функции и
полномочия учредителя осуществляет администрация муниципального образования
Кимовский район, 301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина, д.44-А
Режим работы: пятидневная рабочая неделя в режиме полного дня, 10,5 часовое
пребывание детей с 7.00. до 17.30, понедельник- пятница, выходные дни: суббота,
воскресенье, праздничные дни.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана Инспекцией Тульской
области по надзору и контролю в сфере образования № 0133/02372 от 03 апреля 2015
года (серия 71Л01
№ 0001588). В лицензии указано право осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в
приложении к ней.
Кадровое обеспечение
Педагогический коллектив: 20 человек
заведующий- 1
заместитель заведующего по воспитательной работе- 1
музыкальный руководитель- 1
учитель- логопед- 1
инструктор по физической культуре-1
педагог- психолог- 1
воспитатели-14
Образовательный уровень педагогов:
средне- специальное-5 человек
высшее- 15 человек
2 педагога продолжают обучение в высших учебных заведениях
Все педагоги с высшим техническим образованием прошли курсы переподготовки по
специальности «Дошкольная педагогика»
Квалификационный уровень педагогов:
высшая квалификационная категория- 10 человек
первая квалификационная категория- 10 человек
Награждение педагогов ДОУ:
- Нагрудный знак «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек;
- Грамота Министерства образования РФ – 4 человека;
- Грамота Министерства образования Тульской области и другие региональные награды – 6
человек.
Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь родители
воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную,
психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система
взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество.

9
Социальный статус семей воспитанников:
№ Семьи
1
Полные семьи

Количество
182

%
93%

2

Неполные семьи

13

7%

3

Многодетные семьи

15

8%

4

Малообеспеченные семьи

1

0,5%

Количество

%

№ Образование
1

Родители, имеющие высшее образование

120

32%

2

Родители, имеющие среднее-специальное 161
образование

43%

3

Родители, имеющие среднее образование

25%

94

Состав воспитанников: 195 человек; 9 групп из них: 7 общеразвивающих, 2 группы
компенсирующей направленности (нарушения речи)
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Возрастные особенности детей
от 2 до 3 лет
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться
предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого;
совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры,
наглядно-действенное мышление.
Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели,
которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца,
регулирующего собственную активность ребёнка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые
словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации.
Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция
поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не
только инструкцию, но и рассказ взрослых.
Интенсивно развивается активная речь детей. К трём годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно
1 000 – 1 500 слов.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра,
рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с
игровыми предметами, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни
появляются действия с предметами заместителями.
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок
уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным
является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё
линий.
На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов
по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.
Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность
заключается в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются
путём реального действия с предметами.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок
осознаёт себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я.
Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством,
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нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев
до двух лет.
от 3 до 4 лет
В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом
семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять
такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это
противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом
деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с
одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Изобразительная деятельность ребёнка зависит от его представлений о предмете. В
этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних
детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет.
Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена
возведением несложных построек по образцу и по замыслу.
В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от
использования предэталонов – индивидуальных единиц
восприятия – переходя к
сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего
дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более
цветов, способны дифференцировать
предметы по величине, ориентироваться в
пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного
процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения.
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4
слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и
отношения между предметами.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей
других.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют
радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников
во многом определяется мнением воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает
складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком,
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сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети
в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также
их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
от 4 до 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться не ради них самих, а ради смысла
игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и её деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5 – 6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте
лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие
преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Они оказываются способными называть форму, на которую похож тот или иной предмет.
Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать
сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку –
величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
Возрастает объём памяти. Дети запоминают до 7 – 8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное внимание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается
предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать,
что произойдёт в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на
позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование
образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.Пиаже:
сохранение количества, объёма и величины. Например, если им предъявить три чёрных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше –
чёрных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребёнку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать в памяти
при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
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интонацию выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы.
Развивается
грамматическая
сторона
речи.
Дошкольники
занимаются
словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с
другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится вне
ситуативной.
Изменяется содержание общения ребёнка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребёнок. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребёнок получает в процессе общения, может быть сложной и
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнёры по
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведёт к развитию
образа Я ребёнка, его детализации. Основные достижения возраста связаны с развитием
игровой деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием
изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, планированием;
совершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображения,
эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи,
познавательной мотивации, совершенствования восприятия; формированием потребности в
уважении
со
стороны
взрослого,
появлением
обидчивости,
конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребёнка, его
детализацией.
от 5 до 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своё
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображённого человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
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конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщённым способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от
природного материала к художественному образу (в этом случае ребёнок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещё отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщённого способа обследования образца; усвоением обобщённых
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
от 6 до 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому пространству и менять своё
поведение в зависимости от места в нём. Так, ребёнок уже обращается к продавцу не только
как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофёр и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта
роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребёнок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой
роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику,
космос, военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т.д.
Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями.
При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщёнными
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки.
Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно
представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и
материал, который понадобится для её выполнения; способны выполнять различные по
степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид
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деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных
представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно
учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец,
на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети
не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной
степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящим к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации,
формированием позиции школьника.
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.
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2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками
образовательной Программы дошкольного образования
2.1. 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 дошкольного
образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какойлибо 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 2 месяцев 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 ДОУ.
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.
2.2. 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.).
2.3. 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.
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2.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой в детском саду
по Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой
оценки определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества
образования.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной
деятельности детского сада на основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
– различные шкалы индивидуального развития.
Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами в ходе внутреннего
мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка,
результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной
работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через
построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в
образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в
повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у
ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми,
которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного
возраста. Для построения развивающего образования система мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает необходимость
организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития. Поэтому диапазон
оценки выделенных показателей определяется уровнем развития интегральной
характеристики - от возможностей, которые еще не доступны ребенку, до способности
проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса. Прослеживая динамику развития основных (ключевых)
характеристик, выявляя, имеет ли она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный
характер, можно дать общую психолого-педагогическую оценку успешности
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воспитательных и образовательных воздействий взрослых на разных ступенях
образовательного процесса, а также выделить направления развития, в которых ребенок
нуждается в помощи. Выделенные показатели отражают основные моменты развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в дошкольном
детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на следующий возрастной этап.
Поэтому данные мониторинга – особенности динамики становления основных (ключевых)
характеристик развития личности ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и
педагогу начального общего образования для построения более эффективного
взаимодействия с ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем
уровне образования.
Для проведения мониторинга используется электронное пособие "Мониторинг развития
детей 3-7 лет" в соответствии с ФГОС ДО, серии "Программно-диагностический
комплекс", издательства «Учитель» 2015г., доработанный и адаптированный к данной
образовательной программе.
Программный продукт состоит из следующих взаимосвязанных блоков:
- Блок "Профили" предназначен для внесения данных о воспитанниках и формирования
списков групп.
- Блок "Показатели" содержит структурированный по возрастам диагностический
материал, составленный на основе методик экспресс-анализа, объектами которого являются
игровая, изобразительная, трудовая и конструктивная деятельность ребенка, а также его
музыкальное, физическое и речевое развитие.
- Блок "Результаты" позволяет автоматически формировать диагностические карты,
групповые и сводные отчеты, делать количественный и качественный
анализ результативности педагогического воздействия.
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3. Цели и задачи приоритетных направлений программы
3.1. Пояснительная записка
Часть образовательной программы, сформированная участниками образовательных
отношений представлена парциальными образовательными программами:
 «Юный эколог» С.Н. Николаева (реализуется в младшей, средней, старшей и
подготовительной группах).
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н.
Н. Авдеева (реализуется в старшей и подготовительной группах).
1.1. Цели и задачи реализации парциальных программ
1.2.
Парциальная программа
Цель, задачи
Программа
С.Н. Николаевой
«Юный эколог»

Программа
Р. Б. Стеркиной,
О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»

Цель:
 ознакомление
детей
с
разнообразием
окружающего мира и деятельности человека в
природе;
 формирование у ребенка осознанного и гуманного
отношения к природным явлениям, объектам и
живым существам;
 формирование навыков ухода за обитателями
уголков природы
Задачи:
 развивать элементарные экологические знания и
представления,
начала
экологического
мировоззрения;
 уточнять, систематизировать и углублять знания
о живой и неживой природе.
Цель:
 формировать у ребенка навыки разумного
поведения, научить адекватно вести себя в
опасных ситуациях дома и на улице, в городском
транспорте, при общении с незнакомыми
людьми, взаимодействии с пожароопасными и
другими предметами, животными и ядовитыми
растениями;
 способствовать
становлению
основ
экологической культуры;
 приобщать к здоровому образу жизни.
Задачи:
 дать детям достаточно ясное представление об
опасностях и вредных факторах, чрезвычайных
ситуациях, подстерегающих сегодня ребенка;
 научить детей правильно оценивать опасность и
избегать ее, используя сюжеты и действия героев
художественной литературы;
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 помочь детям в игровой форме развить навыки по
защите жизни и здоровья;
 формировать и расширять представления о
причинах и последствиях неосторожного
обращения с огнем;
 знакомить детей с правилами дорожного
движения и безопасности на улице;
 учить детей правильно вести себя с незнакомыми
людьми;
 учить безопасности детей в быту;
 объяснять правила общения с животными;
 обогащать представления детей о здоровье;
 обучать уходу за своим телом, навыками личной
гигиены и оказания помощи.
3.2. Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных программ
В основу парциальных образовательных программ заложены следующие принципы:
 доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития детей;
 систематичность и последовательность: постепенная подача материала от простого к
сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм;
 занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, нести
занимательное начало, быть игровым.
Содержание парциальных образовательных программ построено в соответствии с
личностно ориентированным, деятельностным, культурологическим подходами, которые
описаны в обязательной части Программы (п.1.2. Обязательной части).
3.3. Особенности осуществления образовательного процесса.
Парциальные программы реализуются через совместную деятельность взрослых и
детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. Работа
проводится как в первой, так и во второй половине дня.
3.4. Планируемые результаты освоения парциальных образовательных программ.
Реализуемая
парциальная Планируемые результаты освоения парциальной
образовательная программа
образовательной программы
Программа
 называть природные объекты и воспроизводить
С.Н. Николаевой
их по требованию взрослого;
«Юный эколог»
 правильно вести себя по отношению к
окружающим объектам и нести ответственность
за свои поступки, и понимать их последствия для
окружающего мира;
 владеть
и
самостоятельно
реализовывать
элементарные
навыки
рационального
природопользования;
 знать условия существования живого организма и
зависимости пребывания его в разных условиях;
 понимать ценность природных объектов
Программа
Р. Б. Стеркиной,

 освоение правил поведения в быту, на улице, с
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О. Л. Князевой, Н. Н. Авдеевой
«Основы безопасности детей
дошкольного возраста»






животными, с незнакомыми людьми, на водоёме,
в лесу. Во время грозы;
умение
действовать
при
чрезвычайных
ситуациях;
умение оказывать необходимую помощь при
порезах, ожогах, ушибах;
знать и выполнять правила дорожного движения;
предвидеть
возможные
последствия
неосторожного обращения с огнем.

3.5. В Уставе ДОУ основными целями являются:
 формирование общей культуры детей дошкольного возраста;
 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств детей дошкольного возраста;
 формирование предпосылок учебной деятельности детей дошкольного возраста;
 сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста;
 коррекция нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья
(нарушений речевого развития детей), оказание им квалифицированной психологопедагогической помощи.
3.6. Региональный компонент
Реализация регионального компонента осуществляется в совместной деятельности
педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся
культурно – досуговой деятельности.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с
задачами различных образовательных областей:
- природа Тульской области, растительный и животный мир, культура и быт народа;
- произведения устного народного творчества;
- продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества;
- русские народные игры.
Содержание работы направлено на:
 достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному
краю
 развитие интереса к природе Тульского края и проблемам ее охраны
 формирование знаний о компонентах природной среды и взаимосвязях между ними
 воспитание нравственных и эстетических чувств по отношению к природе: (жалость,
любовь, сопереживание, доброта, удивление, восхищение)
 воспитание культурного поведения в природе
Цель: воспитание у дошкольников любви к России, Тульскому краю.
Задачи:
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному краю, городу
 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим Тульского края, его
географическим положением, природными ресурсами, климатическими условиями
 Формирование осознанно – правильного отношения и бережливости к природе
Тульского края
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 Формирование элементов экологического сознания, практических навыков и умений
по уходу за живыми существами и некоторых
способов охраны природы
 Ознакомление с трудом жителей Тульского края
 Ознакомление с культурным наследием (фольклором, произведениями поэтов и
писателей, художников, музыкантами)
 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном искусстве
 Осуществление нравственного воспитания
3.7. Цели и задачи приоритетного направления.
Приоритетным направлением работы ДОУ является нравственно- патриотическое
воспитание. С 2010 г. ДОУ является муниципальной базовой площадкой по патриотическому
воспитанию.
Разработана программа «Россия –наш дом», реализуется через занятия по интересам в
рамках приоритетных направлений Образовательной программы.
Цель:
1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. Приобщение их к нравственным и
духовным ценностям и традициям русского народа.
2. Изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия родного края,
России.
3. Стремление возродить традиции семейного воспитания.
Задачи:
1. Повысить педагогическую компетентность педагогов по организации работы по
патриотическому воспитанию.
2. Сформировать комплекс нормативно- правового и организационно- методического
обеспечения системы нравственно- патриотического воспитания.
3. Ориентировать родителей на нравственно- патриотическое воспитание детей
путем прикосновения к истории своей семьи.
4. Воспитывать любовь и уважение к своему городу, краю, Родине, гордость за
принадлежность к гражданам России.
5. Прививать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов
Российской Федерации- герба, Гимна, Флага.
6. Воспитывать личность гражданина- патриота Родины, способного встать на
защиту государственных интересов страны.
7. Приобщить детей к народным традициям и русской культуре.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 3-е изд., испр. и доп.- М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Обязательная часть
4. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом используемых
вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного
содержания.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание ОО зависит от возрастных и индивидуальных особенностей,
определено целями и задачами примерных ОП ДО (программы «От рождения до школы») и
реализуется в различных видах деятельности:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и детьми),
– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими
видами активности ребенка, как:
– восприятие художественной литературы и фольклора,
– самообслуживание и элементарный бытовой труд,
– конструирование из разного материала,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная.
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности
детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно
разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения к собственному
труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно
относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление
сделать его хорошо). Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения
этих правил.
Методическое обеспечение
Методическое обеспечение:
Перечень программ и
технологий
Методические пособия

Образовательная деятельность
«Социально-коммуникативное развитие»
Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в первой младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы во второй младшей группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010,
Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система
работы в средней группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое
воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в
детском саду и дома. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми
4-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
«Труд»
Комарова Т. С. Куцакова Л. В., Павлова Л. Ю. Трудовое
воспитание в детском саду. — М.; Мозаика-Синтез, 20052010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском
саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в
детском саду, — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Формирование целостной картины мира
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство
формирования творчества детей. — М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в
прошлое предметов. — М., 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания
социальной действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром во второй младшей группе детского сада.
Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим
миром в средней группе детского сада. Конспекты
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и
родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в первой
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию
элементарных экологических представлений во второй
младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
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2007-2010.
Соломенникова О. А Занятия по формированию
элементарных экологических представлений в средней
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Нагпядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: МозаикаСинтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях
художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,

Образовательная область «Познавательное развитие»
«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об
основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных
интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие,
развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие восприятия, внимания, памяти,
наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название,
функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как творения
человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о
многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,
изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
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комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром
предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром,
расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. Ознакомление с миром
природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Формирование
первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек —
часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды.
Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания
беречь ее.
Методическое обеспечение
Перечень программ и Образовательная деятельность
технологий
Методические пособия Продуктивная (конструктивная) деятельность
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность
дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в средней группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в подготовительной к школе группе детского сада. —
М.; Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Формирование
элементарных
математических
представлений
Арапова-Пискарева Н. А. Формирование элементарных
математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений во второй
младшей группе детского сада: Планы занятий. — М.: МозаикаСинтез, 2006-2010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в средней группе
детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада: Планы занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 20092010.
Рабочие тетради
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Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.— М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. —
М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная
к школе группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Формирование целостной картины мира
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования
творчества детей. — М., 2002.
Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое
предметов. — М., 1999.
Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания
социальной действительности. — Самара, 1997.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром
во второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. —
М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление
дошкольников с правилами дорожного движения. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду.
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе
Нагпяднодетского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
дидактические пособия Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010,
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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День Победы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез,
2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки - друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Фрукты. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. — М.:Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Колобок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Великая Отечественная война в произведениях художников. —
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Образовательная область «Речевое развитие»
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
обогащение
активного
словаря;
развитие
связной,
грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой,
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте» .
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими. Развитие всех
компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи —
диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи. Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия.
Методическое обеспечение
Перечень программ и Образовательная деятельность
технологий

Методические
пособия

Речевое развитие
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей
труппе детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей
группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе
детского са-да.-М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского
сада. Младшая разновозрастная группа. — М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.;
Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 2-3 лет: Наглядно-дидактическое пособие.—М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Правильно или неправильно. Для занятий с
детьми 2-4 лет: Наг-лядно-дидактическое пособие.-М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с
детьми 2-4 лет: Раздаточный материал. —М.: Мозаика-Синтез,
2009-2010.
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Серия «Грамматика в картинках»
Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010,
Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2007—2010.
Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Плакаты большого формата
Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Английский алфавит. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Младшая группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Средняя группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Старшая группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для дошкольников, — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Подготовительная к школе группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников,- М.: МозаикаСинтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.; МозаикаСинтез, 2010.
Чтение художественной литературы
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе.
— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года
/ Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет /
Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет /
Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др. — М., 2005.
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового
восприятия
и
понимания
произведений искусства
(словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие
музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модель- ной, музыкальной
и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие
эстетических чувств детей, художественного восприятия,образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского художественного
творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в
самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства. Приобщение детей к народному и профессиональному искусству
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование элементарных
представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах
искусства.
Изобразительная
деятельность.
Развитие
интереса
к
различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
произведений изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.Приобщение
к
конструированию;
развитиеинтереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов. Воспитание умения работать коллективпродолжать способствовать
формированию
интереса
к
книгам.
Регулярно
рассматривать
с
детьми
иллюстрации,объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений. Развитие музыкальных способностей: поэтического и
музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности,
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совершенствование умений в этом виде деятельности. Развитие детского музыкальнохудожественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
удовлетворение потребности в самовыражении.
Методическое обеспечение
Перечень
технологий

программ

и Образовательная деятельность
«Художественное творчество»

Методические пособия

Наглядно-дидактические
пособия

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству:
обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности
во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. —
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 200S-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском
саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. —
М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.:
Мозаика-Синтез,
Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая
среда. — М., 2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С.
Комаровой. - М, 2005.
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление
детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под
ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
:i
Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
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Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради
Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010. *
Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 20052010.
Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Смешные игрушки из пластмассы. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Тайны бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Секреты бумажного листа. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Музыка
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.
—М,: Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. — М.,
2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в
детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в
детском саду. — М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в
детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.

Образовательная область «Физическое развитие»
«Физическое развитие включает приобретение опыта вследующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при
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формировании полезных привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование у детей
начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая культура. Сохранение,
укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической
работоспособности, предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного физического
развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание
красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной
осанки.Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Примерный перечень программ, технологий и пособий
1. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду: Методическое
пособие. – М. : Мозайка-Синтез, 2005-2010.
2. Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и
методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Изд. МозаикаСинтез. М., 2006
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —
Технологии и 1.
М.: Мозаика-Синтез, 2010.
пособия
2.
Голицына Н.С. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей.М.: Мозаика-Синтез, 2010.
3.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез,2010.
4.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
груп-за.-М.: Мозаика- Синтез, 2010.
5.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2010.
6.
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду.
Подготовительная группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2010.
7.
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И.
Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Младший и средний
дошкольный возраст. Методические рекомендации для работы ДОУ. – М.,
2001г.
8.
Лысова В.Я., Яковлева Т.С., Зацепина М.Б., Воробьева О.И.
Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Старший дошкольный
возраст. Методические рекомендации для работы ДОУ. – М., 2001г.
9.
Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном
образовательном учреждении. М., 2005г.
10. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 3-4 (45; 5-6) лет. М. Творческий центр, 2005г.
11. Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Игры с элементами спорта для детей 34 лет. М., 2004г.
Перечень
программ
и технологий

С задачами и содержанием психолого- педагогической работы в конкретных возрастных
группах можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой- 3-е изд., испр. и доп.- М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
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5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми, это преимущественно игровые, сюжетные и интегрированные формы
образовательной деятельности.
Интеграция образовательных областей с другими образовательными областями
Область
«Физическое развитие»
Познавательное развитие
Социально-коммуникативное
развитие

Художественно-эстетическое
развитие
Речевое развитие
Область «Познавательное
развитие»
Физическое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Речевое развитие

Задачи интеграции
Развитие знаний детей по вопросам сохранения здоровья, пользы и
необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение «Уроки здоровья»
Развитие свободного общения между взрослыми и детьми по
ознакомлению
с
национальными
подвижными
играми,
национальными видами спорта, спортивными традициями и
достижениями в области спорта города, республики.
Приобщение к национальным ценностям здоровье сбережения;
формирование первичных представлений о себе, собственных
двигательных возможностях и особенностях; приобщение к
элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения
со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активности.
Развитие музыкально – ритмической деятельности на основе
физических качеств и основных движений детей.
Развитие речевых навыков в сочетании с движением действий рук и
ног, сменой положения тела, в подвижных играх.
Задачи интеграции
Развитие знаний детей по вопросам сохранения здоровья, пользы и
необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение педагога с детьми «Уроки
здоровья», знакомство с национальными подвижными играми,
национальными видами спорта и достижениями в области спорта
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых и собственной трудовой
деятельности,
представлений
о
безопасности
собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы.
Формирование целостной картины мира через восприятие и создание
детьми художественного образа и его творческое воплощение.
Знакомство с нетрадиционными изобразительными материалами, их
свойствами и качествами. Знакомство с символичностью чувашского
узора, цвета, формы, композиции.
Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной
деятельности в процессе свободного общения со сверстниками и
взрослыми. Формирование целостной картины мира, расширение
кругозора.
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Область
«Речевое развитие»
Физическое развитие

Социально-коммуникативное
развитие

Художественно-эстетическое
развитие

Познавательное развитие
Область «Художественноэстетическое развитие»
Физическое развитие
Социально-коммуникативное
развитие

Речевое развитие

Познавательное развитие

Задачи интеграции
Развитие знаний детей по вопросам сохранения здоровья, пользы и
необходимости
двигательной
активности
и
физического
совершенствования; игровое общение педагога с детьми «Уроки
здоровья», знакомство с национальными подвижными играми,
национальными видами спорта и достижениями в области спорта
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о себе, семье, обществе, государстве, мире
Формирование целостной картины мира и расширение кругозора в
части представлений о труде взрослых и собственной трудовой
деятельности,
представлений
о
безопасности
собственной
жизнедеятельности и безопасности окружающего мира природы.
Формирование целостной картины мира через восприятие и создание
детьми художественного образа и его творческое воплощение.
Знакомство с нетрадиционными изобразительными материалами, их
свойствами и качествами. Знакомство с символичностью чувашского
узора, цвета, формы, композиции.
Развитие свободных форм общения со сверстниками и взрослыми в
процессе познания мира, страны, малой Родины. Умение
высказываться о собственных отношениях к себе, миру, людям.
Задачи интеграции
Развитие детского творчества, приобщение к различным видам
искусства, в том числе искусства пластики движений.
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального
искусства
Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности в различных видах изобразительной деятельности.
Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах изобразительной
деятельности.
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу
процесса и результатов изобразительной деятельности, формирование
речевых высказываний детей в процессе приобщения к национальным
культурным ценностям, рассматривании произведений искусства
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в
части изобразительного искусства, творчества, расширение
представлений о культуре и искусстве родного края, об истории,
достопримечательностях.
Задачи интеграции

Область «Социальнокоммуникативное развитие»
Физическое развитие
Развитие игровой деятельности в части подвижных игр с правилами,
чувашских подвижных игр
Художественно-эстетическое
Формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и
развитие
эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального
искусства
Формирование
основ
безопасности
собственной
жизнедеятельности в различных видах изобразительной деятельности.
Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту
воспитанников, трудолюбия в различных видах изобразительной
деятельности.
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Речевое развитие

Познавательное развитие

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных ценностных представлений, представлений
о себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил поведения.
Формирование видения целостной картины мира и расширение
кругозора в части представлений о себе, семье, гендерной
принадлежности, социуме, государстве, мире.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов
и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности.
Организация непосредственно образовательной деятельности:
- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- для детей с 3 лет до 7 лет - подгрупповые, фронтальные.
Особенности организации ОД:
 организация образовательной деятельности без принуждения; ненасильственные
формы организации;
 присутствие субъектных отношений педагога и детей (сотрудничество, партнерство)
 игровая цель или другая интересная детям;
 преобладание диалога воспитателя с детьми;
 предоставление детям возможности выбора материалов, оборудования, деятельности;
 более свободная структура ОД;
 приемы развивающего обучения.
Образовательный процесс в ДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Весь образовательный процесс в общеобразовательных группах реализуется в рамках
комплексно-тематического планирования.
По предложению педагогов-специалистов, обширные темы были разбиты на более
конкретные с целью удобства планирования материала и проведения НОД по темам. В
начале января (1 неделя) после общероссийских каникул по нормам СанПиН проводятся
недельные каникулы, когда в основном планируются мероприятия художественноэстетической направленности.
В режиме дня определён баланс между разными видами деятельности: физической,
игровой и т.д., предусмотрено их чередование. Максимально допустимый объем
образовательной нагрузки соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и
нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции
Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1 года до 3 лет непосредственно образовательная
деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность,
общение, развитие движений. Допускается осуществлять образовательную деятельность в
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для
детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,
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для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и
подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы
между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна
составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Образовательную
деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики
утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и
т.п. На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
Все НОД проводятся воспитателями со всей группой воспитанников. Во 2 группе раннего
возраста по подгруппам.
В период адаптации ребёнка к условиям детского сада применяется гибкий подход к
организации режима его пребывания в зависимости от индивидуальных особенностей.
Система работы по физическому развитию
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба,
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
В детском саду имеется просторный спортивный зал с различным спортивным
инвентарём (модули, тренажёры, сухой бассейн). В группах оснащены физкультурные
уголки для развития движения. В тёплое время года при благоприятных погодных условиях
практически вся деятельность ребёнка вынесена на свежий воздух. На участках имеются
различные пособия для развития движения детей: лестницы, дуги и бумы для лазания,
деревянные брёвна для развития равновесия, качели, сюжетные постройки. Модель
двигательного режима предполагает утреннюю гимнастику, НОД по данному направлению,
физкультминутки в ходе НОД, проведение подвижных игр на прогулках, обучение
спортивным играм и упражнениям (третье физкультурное занятие) на прогулке, бодрящую
гимнастику после сна, динамические паузы в течение дня, физкультурные досуги и
праздники. Проводятся Дни здоровья (4 раза в год) и Спортивные праздники (2 раза в год).
В тёплое время года приём детей осуществляется на прогулке, для детей 5-6 лет
организуются целевые экскурсии, для 6-7 летних детей организуются мини-походы. В
холодное время года в отсутствие детей в группах по графику осуществляется сквозное
проветривание, поддерживается воздушно-температурный режим, в группах дети ходят в
облегчённой одежде. После сна проводится бодрящая гимнастика, на прогулке проводятся
игры и физические упражнения, организуется самостоятельная двигательная активность
детей в центре движения своей группы. В детском саду применяется витамино-фитотерапия,
с медицинскими работниками поликлиники организуется работа по профилактике гриппа и
ОРВИ. Из закаливающих процедур применяются облегчённая одежда детей, босохождение
после сна, ходьба по ребристой дорожке, умывание лица и рук до локтей прохладной водой,

43
в тёплое время года сон при открытых фрамугах и окнах. При неблагоприятных погодных
условиях мероприятия физкультурно-оздоровительного характера переносятся в помещение.
Система работы по социально-коммуникативному развитию
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основная ведущая деятельность дошкольников – игра, поэтому практически вся
жизнь ребёнка строится на основе игровой и коммуникативной деятельностей через игры с
правилами, словесные, пальчиковые, театрализованные, сюжетно-ролевые игры, беседы,
игры-ситуации, этические беседы, трудовые поручения. При этом также обращается
внимание на приобщение дошкольника к установленным общественным нормам
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, а также формирование гендерной,
семейной
и
гражданской
принадлежности,
патриотических
чувств,
достопримечательностями родного края, его обычаями и традициями. С детьми 4-7 лет
организованы занятия по интересам по патриотическому воспитанию. Организована
совместная работа с детской библиотекой, краеведческим музеем, МОУ ДОД ЦВР по работе
нравственно- патриотической направленности посредством тематических бесед, игр.
Имеются разработки конспектов, программа. Опыт работы неоднократно был представлен на
различных уровнях.
В группах детского сада имеются разнообразные игровые центры, в том числе с
учётом гендерной составляющей, уголки уединения, краеведения, патриотические уголки.
С целью развития навыков взаимодействия с окружающими, ориентировки в
социальной действительности, умений выбора адекватных способов общения с
воспитанниками проводятся различные формы работы: конкурсы, фестивали детского
творчества, развлечения.
Система работы по познавательному развитию
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей,
об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Также воспитанники
знакомятся
с
природными
и
климатическими
особенностями
региона,
достопримечательностями родного края.
В группах имеются уголки природы с набором комнатных цветов, календари
наблюдений по возрасту, организуются посадки луковичных с фиксацией наблюдений за их
ростом. Проводятся дидактические игры, НОД, беседы, наблюдения, элементарная опытноэкспериментальная деятельность. Для организации познавательно-исследовательской
деятельности в группах имеется различный природный материал, представлены коллекции.
Для развития математических представлений в группах есть игры математического
содержания, для развития логики состоянием природы, организует тематические экскурсии.
Система работы по речевому развитию
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры;
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обогащение активного и пассивного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и
интонационной культуры речи, фонематических процессов, формирование звуковой
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; знакомство с
книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров
детской литературы;.
Помимо НОД по данному направлению, проводимых воспитателями групп в режиме
дня всех возрастных групп отдельно предусмотрено время для чтения детям произведений
художественной литературы с обсуждением прочитанного. Формы работы с детьми по
данному направлению: заучивание стихов, рассказывание текстов, беседы и викторины по
литературным произведениям, театрализованные постановки, знакомство с творчеством
детских писателей и поэтов, в том числе известных земляков, работа в книжном уголке. В
группах имеются книжные уголки, игры с речевым материалом, организуются выставки.
Система работы по художественно-эстетическому развитию
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
В детском саду для проведения культурно-массовых мероприятий имеется
музыкальный зал. В музыкальном зале имеется необходимый набор детских музыкальных
инструментов, пособий. В детском саду имеются детские и взрослые костюмы для
театральных постановок. В группах есть театрально-музыкальные уголки, где представлены
разнообразные дидактические игры и пособия. В рамках комплексно-тематического
планирования среди вариантов итоговых мероприятий часто проходят массовые
музыкальные или театральные праздники. Среди традиционных это День Знаний, Осенины,
Святки, Масленица, 23 февраля и 8 марта, Пасха, 9 мая. Организована совместная работа с
ДШИ.
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду
должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть
увлекательными. Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей
к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к другим
людям;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их,
вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление позиции
ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убеждениям и
ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
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• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на достижение
которых направлена деятельность педагогов ДОУ, и включать членов семьи в совместное
взаимодействие по достижению этих целей.
Роль педагога в организации
психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его
индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства
собственного достоинства. В дошкольном учреждении педагоги должны создать атмосферу
принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и принимают таким, какой он
есть; могут выслушать его и понять. Для обеспечения в группе эмоционального
благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться
своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра,
рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них
событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут
при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна
быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней,
свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей,
должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и
свободно. Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он
может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее
художественно-эстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка,
вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной
среде способствует снятию напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед
ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, пространства.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно
только в том случае, если педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно,
помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей
доброжелательного отношения к людям педагогу следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм
и правил (когда дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих
проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать
существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную
(готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы
дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных
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замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Это
возможно в том случае, если образовательная ситуация будет строиться с учетом детских
интересов. Образовательная траектория группы детей может меняться с учетом
происходящих в жизни дошкольников событий. Самостоятельность человека
(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте,
разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для формирования детской
самостоятельности педагог должен выстраивать образовательную среду таким образом,
чтобы дети могли:
• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в том числе с
растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими
игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. С целью
поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать ситуации, в
которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать специальные
способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и
включали импровизации и презентации детских произведений. Особенности организации
предметно-пространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна
быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских
площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые дети
могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная среда должна
меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько
недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство
активности (площадку) по собственному желанию.
Создание условий для развития свободной игровой деятельности
Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок
свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и
норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может
быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного участника, и в
роли внимательного наблюдателя. С целью развития игровой деятельности педагоги должны
уметь:
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в
игре;
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать
новые идеи или способы реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны знать
детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость.
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
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деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой
вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным
исследованием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи
взрослого совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может
проявляться детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от
детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной
жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания,
подготовки к празднику и т. д. Стимулировать детскую познавательную активность педагог
может:
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации,
но и мышления;
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному
и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели и
символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности. Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку
возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для
экспериментирования и пр.).
Создание условий для развития проектной деятельности
В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и
воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и
реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. С целью развития
проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая
вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять
время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов. С целью
развития проектной деятельности педагоги должны:
• создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют
стремление к исследованию;
• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно
предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
• помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
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• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их идеи, делая
акцент на новизне каждого предложенного варианта;
• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор
варианта.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития проектной
деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им
большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее
окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и
объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности
воспитателей и детей.
Создание условий для самовыражения средствами искусства
В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и
выражения своего отношения к ним при помощи культурных средств — линий, цвета,
формы, звука, движения, сюжета и пр. Для того чтобы дети научились выражать себя
средствами искусства, педагог должен:
• планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения;
• создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами
деятельности;
• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими
навыками;
• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, отражали
их замысел;
• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для
этого средств;
• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники могут
представить свои произведения для детей разных групп и родителей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых
материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком,
игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством,
танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их
врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, образа Я тесно
связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. Для
того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую
проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. Особенности организации
предметно-пространственной среды для физического развития. Среда должна
стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать,
побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая
площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое
пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым
(меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной
активности).
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Реализация образовательных областей
Образовательные
области
«Физическое
развитие»

Виды детской деятельности

Формы образовательной деятельности

двигательная, коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
музыкальная

подвижные игры, игровые
упражнения, спортивные игры и
упражнения, двигательная активность
на прогулке, физкультурные занятия,
гимнастика, физкультминутки, игрыимитации, физкультурные досуги и
праздники, эстафеты, соревнования,
дни здоровья, туристические
прогулки, экскурсии, реализация
проектов

«Социальнокоммуникативное
развитие»

игровая, двигательная,
коммуникативная, трудовая,
познавательноисследовательская, музыкальная,
изобразительная, восприятие
художественной литературы

игры с правилами, творческие игры,
беседы, досуги, праздники и
развлечения, игровые проблемные
ситуации, рисование, рассматривание
картин и иллюстраций, заучивание
стихотворений, слушание и
обсуждение художественных
произведений, обсуждение
мультфильмов и телепередач,
изготовление сувениров и подарков,
викторины, реализация проектов

«Познавательное
развитие»

познавательноисследовательская, игровая,
восприятие художественной
литературы, двигательная,
коммуникативная,
конструктивная, трудовая,
музыкальная, изобразительная

«Речевое
развитие»

коммуникативная,
познавательноисследовательская, игровая,
восприятие художественной
литературы, музыкальная,
изобразительная, трудовая,
двигательная

«Художественноэстетическое
развитие»

изобразительная, познавательноисследовательская, восприятие
художественной литературы,
музыкальна

наблюдения, экскурсии, эксперименты
и опыты, решение проблемных
ситуаций, беседы,
коллекционирование, дидактические и
развивающие игры, рассматривание
картин и иллюстраций, заучивание
стихов, слушание и обсуждение
художественных произведений,
моделирование, сооружение построек,
создание макетов, изготовление
поделок, викторины, реализация
проектов
беседы, игровые проблемные
ситуации, викторины, творческие,
дидактические и подвижные игры,
рассматривание картин и
иллюстраций, слушание худ.
произведений, театрализация,
составление и отгадывание загадок,
досуги, праздники и развлечения
рисование, лепка, аппликация;
реализация проектов
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Методы и средства реализации Программы:









Проектная деятельность
Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность
Метод моделирования
Дифференцированное обучение
Деятельностный метод
Интегрированное обучение
Проблемно-игровое обучение
Здоровьесберегающие технологии
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6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.
В детском саду функционирует 2 группы компенсирующей направленности для детей
в возрасте от 4 до 7 лет. Эти группы посещают дети с ограниченными возможностями
здоровья, имеющими нарушения речи (фонетико- фонематическое и общее недоразвитие
речи I - III уровня). В зависимости от состояния речи и возраста воспитанников срок
пребывания в группе может составлять от 1 года до 3-х лет.
Данный раздел представлен адаптированной образовательной программой МКДОУ: д/с №14
Адаптированная программа (далее - АОП) разработана с учетом целей и задач основной
образовательной программы, потребностей и возможностей воспитанников Муниципального
казенного дошкольного образовательного учреждения: детский сад № 14 комбинированного
вида (далее – Учреждение).
Программа разработана для воспитания и обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития, социальную адаптацию указанных лиц.
Целью Программы является обеспечение гармоничного развития личности ребенка
дошкольного возраста с учетом его индивидуальных особенностей развития и
специфических образовательных потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи.
В программе
определены коррекционные задачи, основные направления работы,
условия и средства формирования фонетико-фонематической, лексико-грамматической
сторон и связной речи. Адаптированная программа предназначена для обучения и
воспитания детей от 4 лет до 7 лет с тяжёлыми нарушениями речи.
В содержании программы учтены общие и специфические особенности психического
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации ранней
коррекции отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и
задач дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными
проявлениями речевой патологии.
Организация работы педагога- психолога
Педагог-психолог
ДОУ
осуществляет
деятельность
в
пределах
своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни
психического развития.
Психологическое сопровождение рассматривается, как стратегия работы педагогапсихолога ДОУ, направленная на создание социально-психологических условий для
успешного развития и обучения каждого ребенка.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от
индивидуальных особенностей каждого ребенка.
Разработана рабочая программа педагога- психолога.
Каждое из направлений строится с учетом возрастных возможностей детей, ведущего вида
деятельности, опирается на игровые технологии и приемы
Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
С целью осуществления единства психологической и педагогической диагностики
используется адаптированная диагностика психических процессов Л.А. Венгера, С.Д.
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Забрамной, Е.М. Борисовой, Е.А. Стребелевой, Н.Е. Вераксы, - используемые методики
соответствуют требованиям образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой» и систематичному
сопровождению образовательного процесса.
Проводится:
 Диагностика воспитанников старшей группы с целью определения уровня
психического развития для организации и координации работы в подготовительной
группе.
 Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк) ДОУ.
 Диагностика психологической готовности к обучению в школе детей
подготовительной группы.
 По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОУ углубленная диагностика
развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью
выявления и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного
процесса.
Психопрофилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников
воспитательно-образовательного процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными проблемами в психическом
развитии, перед психологической службой стоит задача в рамках психопрофилактического
направления содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум.
-работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к
условиям новой социальной среды:
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих детей
для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей группы риска,
требующих повышенного внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей;
- информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью
оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса.
 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ.
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды.
Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция
отклонений психического развития.
Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики
детского коллектива и отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В развивающей
работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития для создания таких
условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень развития.
Осуществление коррекционной и развивающей работы проходит в пределах своей
профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими уровень психического
развития, соответствующий возрастной норме, требованиям. Развитие ребенка в пределах
возрастной нормы не исключает наличие тех или иных проблем в познавательной,
эмоциональной, социально-личностной сферах, что и может быть объектом коррекционной и
развивающей работы психолога. В том случае, если отклонения выражены в значительной
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степени, воспитанника необходимо направить на консультацию к специалистам психологомедико-педагогической комиссии или в психологопедагогические и медико-социальные
центры. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми строится на
основе полученного заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, с участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые
влияют, в конечном счете на формирование у дошкольников интегративных качеств и на
развитие ребенка в целом. Эта работа проводится с детьми, имеющими развитие в пределах
возрастной нормы. Если выявленные отклонения выражены в значительной степени, ребенок
направляется на консультацию к специалистам городской ПМПК на основании решения
ПМПК МКДОУ. Дальнейшая коррекционная и развивающая работа с данными детьми
строится на основе полученного заключения и рекомендаций ГПМПК.
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, с целью формирования
предпосылок учебной деятельности (с учетом результатов промежуточной диагностики на
начало учебного года).
- Проведение коррекционно-развивающих занятий с дошкольниками, имеющими нарушения
речи с целью развития основных психических процессов (внимание, воображение,
восприятие, память, мышление), а также для благоприятного формирования эмоциональной
сферы.
- Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе
консультирования.
Психологическое консультирование
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и реализации
индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ.
Тематика
проводимых
консультаций
обусловлена
рамками
профессиональной
компетентности педагога-психолога ДОУ. При необходимости, педагог-психолог ориентирует
консультируемого на получение психологической помощи в службах города по теме запроса.
- Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОУ и семье в интересах ребенка.
-Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными
потребностями.
- Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и
родителей.
- Психолог может инициировать иные формы работы с персоналом учреждения с целью
личностного и профессионального роста.
Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов,
администрации ДОУ и родителей:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей данного ДОУ, с учетом традиций и местных условия,
квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие детей и родителей.
Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов: семинарыпрактикумы, круглые столы, тренинги, консультации по различным темам:
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
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Психофизические особенности детей с нарушениями речи.
Закономерности развития детского коллектива.
Особенности работы педагога с проблемными детьми.
Стили педагогического общения.
Психологические основы взаимодействия с семьей.
Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом
гендерных различий дошкольников.
Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме
родительских собраний, круглых столов с обязательным учетом в тематике возраста детей и
актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам:
1. Кризис 6-7 лет.
2. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
3. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: демонстративности,
ухода от деятельности.
4. Агрессивный ребенок.
5. Психологическая и мотивационная готовность к обучению в школе.
6. Психологические особенности детей дошкольного возраста.
7. Психологические особенности ребенка с нарушением речи.
Создание информационных уголков в каждой группе: «Советы психолога».
2.
3.
4.
5.
6.
7.

КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ГРУППОВОЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЕ.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Направленность
программы

Развивающе коррекционная
программа для детей
испытывающих
трудности в
эмоциональноличностном,
познавательном
развитии.
Снятие тревожности и
страхов

Название программы

2015 г.
Логопедическая группа (старшая и подготовительная
1 год
подгруппы – «Развитие эмоциональной сферы дошкольника».)
Подготовительная группа, логопедическая группа
1 год
(подготовительная подгруппа) – программа Муратовой Л.Г..

Программа «Страх мой – враг мой»

Коррекция и
Программа «Давайте жить дружно!»
профилактика
агрессивности
Развитие социальной и Программа «Вместе весело шагать»
коммуникативной
компетентности
№
п/п
2
3

Нормативный С какого года
срок освоения реализуется
программа

Содержание
коррекционной работы
Развитие мелкой
моторики
Развитие понимания
обращенной речи

Формы коррекционной работы

1 год

2015 г.

1 год

2015 г.

1 год

2015 г.

Периодичность
проведения

Пальчиковые игры (индивидуальные,
ежедневно
подгрупповые, групповые)
Игровые сюжеты
ежедневно
(индивидуальные, подгрупповые, групповые)

Ответственные
воспитатели,
педагог- психолог
воспитатели,
педагог- психолог
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4

5

6

7

Развитие
Элементы психогимнастики (индивидуальные,
выразительности
подгрупповые)
движений
Развитие познавательной Игровые упражнения с использованием
сферы: внимания, памяти, информационных компьютерных средств
восприятия, мышления. (тренажеров)
(индивидуальные, подгрупповые)
Снятие
Релаксационные упражнения
психоэмоционального
(индивидуальные, подгрупповые)
напряжения
Развитие игровой
Сюжетно-ролевые игры (индивидуальные,
деятельности
подгрупповые)

1 раз в неделю

педагог- психолог

2 раза в неделю

педагог- психолог

1 раз в неделю

педагог- психолог

ежедневно

воспитатели

Накопление знаний о себе и окружающем
ежедневно
мире
(индивидуальные, подгрупповые, групповые)
Сюжетно-ролевые игры (подгрупповые,
ежедневно
групповые)

воспитатели

8

Развитие сенсорной
культуры

9

Развитие
коммуникативной
компетентности
Развитие познавательной Игровые упражнения (индивидуальные,
сферы, подготовка к
подгрупповые)
обучению в школе.
Коррекция агрессивности Упражнения, игровые ситуации на снятие
агрессивности (индивидуальные,
подгрупповые)

10

11

воспитатели

2 раза в неделю

Педагог-психолог

1 раз в неделю

Педагог-психолог

12

Развитие эмоциональной Игровые ситуации (индивидуальные,
компетентности
подгрупповые)

1 раз в неделю

Педагог-психолог

13

Развитие зрительномоторной координации

ежедневно

воспитатели,
педагог- психолог

14

Развитие произвольности Сюжетно-ролевые игры
и навыков самоконтроля, (подгрупповые, групповые)
волевых качеств
Коррекция тревожности у Упражнения на повышение самооценки,
детей при негативном
активизация познавательной деятельности
настрое
(индивидуальные, подгрупповые)

ежедневно

воспитатели,
педагог- психолог

1 раз в неделю

Педагог-психолог

15

Игровые задания (индивидуальные,
подгрупповые)

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ
Построение программы сопровождения для возрастного периода ориентировано на
удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии ведущего психического
процесса или сферы психики:
5-6 лет — эмоциональная сфера, коммуникативная сфера
6-7 лет — личностная сфера, волевая сфера
Задание на развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения,
мышления), а также на развитие волевой и психофизиологической сферы подобрано в
соответствии с интегрированным планом взаимодействия профильных специалистов, с
учётом лексических тем занятий специалистов ДОУ.
Формы работы
Групповые и подгрупповые мероприятия
Возраст

Количество
детей в группе

Длительность
мероприятий

5-6 лет
6-7 лет

7-8 человек
7-8 человек

20-25 минут
30 минут

Количество
мероприятий в
неделю
1
1
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Комплектация групп и продолжительность мероприятий зависит от возрастной
категории. Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему
могут варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений
психолога. Мероприятия проводятся в помещениях с соблюдением санитарногигиенических норм и правил. В зависимости от состояния детей и конкретных условий
проведения мероприятий, порядок упражнений можно менять.
Релаксационные упражнения обычно сопровождаются расслабляющей музыкой. Для
успешного проведения мероприятий необходимо предварительно подготовить весь
инструментарий, включая и музыкальное сопровождение.
Мероприятия проводятся в игровой форме. Каждое мероприятие состоит из
нескольких частей и занимает не более 25-30 минут, что полностью соответствует
возрастным, психологическим и физическим возможностям старшего дошкольника.
Индивидуальная работа.
Включает в себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику
познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее результаты
могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении
коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов.
Работа с родителями.
Родители — это «профессия» педагогическая, но очень часто родителям не хватает
элементарных психолого-педагогических знаний, они не знают, как себя вести в той или
иной ситуации. Приходится иметь дело со взрослыми, находящимися на различных этапах
адаптации к роли родителей ребенка с ограниченными возможностями здоровья и
проблемами в развитии. Поэтому важно знать, насколько готовы родители говорить о своей
ситуации с другими взрослыми, каковы их ожидания, установки, готовы ли они вообще
сотрудничать.
Уже на начальном этапе работы с родителями прогнозируется возможность и степень
включенности их в работу, объем работы, на который способны родители с учетом
различных факторов (профессиональной занятости, материального положения, уровня
образования, и т.д.). Родителей с первой встречи психологически готовим к сотрудничеству
со специалистами, причем не к формальному, а к добросовестному и инициативному
выполнению всех поручаемых этими специалистами задач.
Формы работы с родителями:
—
консультирование о путях и способах решения проблем ребенка;
—
привлечение к совместной с ребенком деятельности при проведении утренников,
соревнований, конкурсов, выставок и т.п.
—
привлечение к созданию условий в семье, способствующих наиболее полному
усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми на занятиях, и реализации их в
повседневной жизни;
—
привлечение к подготовке ребенка к школе через использование пособия с
развивающими заданиями;
—
просветительская работа в форме лекций, семинаров-практикумов, круглых столов и
«Школы педагогических секретов»;
—
проведение родительских собраний и «дней открытых дверей» с участием
приглашенных специалистов:
—
беседы-консультации по поводу конкретной проблемы: «Использование
художественных текстов в психосоциальном развитии ребенка», «Воспитание «за» и
«против»», «На пороге школы», «Слушать ребенка. Как?»
Работа с педагогами
В ДОУ работают высококвалифицированные специалисты, но наука и практика
психологии и педагогики дошкольного воспитания бурно развиваются, предлагают новые
коррекционные технологии работы с «трудными» детьми, которых становится все больше, а
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характер их «трудностей» все разнообразнее. Педагог не может стоять на месте в своем
профессиональном совершенстве.
Следовательно, еще одним направлением работы педагога-психолога ДОУ является:
 повышение психологической компетентности педагогов через организацию
семинаров, «круглых столов», дискуссий, педагогических мастерских;
 командная работа специалистов в псхолого-медико-педагогическом консилиуме
образовательного учреждения;
 раскрытие «секретов» общения с большой и малой группой детей-дошкольников
«Стратегия работы с детьми групп риска»;
 помощь правильного выбора коммуникативной позиции в общении с ребенком и его
родителями; чувствования ритмики разговора, владения приемами «Я-сообщения»,
компромисса, индивидуализации педагогических воздействий и в решении его
проблем.
 посещение занятий педагогом - психологом с последующим их обсуждением с
педагогом;
 проведение психологических тренингов направленных на развитие личностных и
профессионально значимых качеств педагогов и формирование у них навыков
эффективного взаимодействия с детьми, их родителями; администрацией и коллегами
по работе;
 проведение индивидуальных консультаций по запросу (просьбе) педагога и др.
С задачами и содержанием психолого- педагогической работы, системой мониторинга и
психолого-педагогической диагностики можно ознакомиться в рабочей программе педагогапсихолога.
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7. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Направления и формы работы с детьми
Образование
Содержание
образования по
областям:
«Физическое
развитие»

«Социальнокоммуникативн
ое развитие»

Регламент работы
Для детей от 2 до Для детей от 3
3 лет
до 7 лет

Деятельность по реализации
образовательных областей в
совместной деятельности педагога
с детьми и самостоятельной
деятельности детей:
Физическое развитие
формирование интереса и ценностного отношения к занятиям
физической культурой
- утренняя гимнастика
ежедневно
Ежедневно
-непосредственно2 раза в неделю
3 раза в неделю
образовательная деятельность
(физическая культура)
- спортивные игры
Ежедневно
- подвижные игры
ежедневно
Ежедневно
- физкультурные досуги
1 раз в месяц
- спортивные праздники
1 раз в квартал
«Неделя здоровья»
2 раза в год
День здоровья
В период
каникул
- закаливание
ежедневно
Ежедневно
- бодрящая гимнастика
ежедневно
Ежедневно
- прогулка
ежедневно
Ежедневно
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и
предпосылок экологического сознания
- беседы
2раза в месяц
1 раз в неделю
- педагогические ситуации
ежедневно
Ежедневно
- игра (дидактическая,
ежедневно
Ежедневно
развивающая, с/ролевая, играфантазирование, игры-диалоги,
игра-путешествие, игравикторина)
- чтение
ежедневно
Ежедневно
- наблюдения
ежедневно
Ежедневно
- рассматривание
ежедневно
Ежедневно
- экскурсия
1 раз в месяц
- проектная деятельность
Ежедневно
Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных
социальных ролей
освоение первоначальных представлений социального характера и
включение
детей в систему социальных отношений
- беседы
2 раза в месяц
1 раз в неделю
- педагогические ситуации

ежедневно

Ежедневно

59
- игра (дидактическая,
развивающая, с/ролевая, играфантазирование, игры-диалоги,
игра-путешествие)
- чтение
- наблюдения
- рассматривание
- экскурсии
Патриотическое воспитание

ежедневно

Ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
1 раз в месяц

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в месяц

- беседы
- игра (дидактическая,
развивающая, с/ролевая
- чтение
Развитие трудовой деятельности
формирование положительного отношения к труду
- самообслуживание
ежедневно
- поручения
- дежурства
- хозяйственно-бытовой труд
- ручной труд
- труд в природе
- игра (дидактическая, с/ролевая,
ежедневно
игры-экспериментирования)
- экскурсии
- наблюдения
ежедневно
- экспериментирование в природе

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
2 раз в месяц
2 раза в месяц
2 раза в месяц
Ежедневно
1 раз в месяц
Ежедневно
2 -3раза в
месяц

-чтение художественной
литературы
«Познавательно Познавательное развитие
е развитие»
развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальное развитие
через:
сенсорное развитие, развитие познавательно-исследовательской,
формирование элементарных математических представлений, развитие
воображения и творческой активности,
формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных
традициях и праздниках,
формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и
народов,
расширение кругозора детей
- наблюдения
ежедневно
Ежедневно
- экскурсии
1 раз в месяц
- беседа
ежедневно
Ежедневно
- исследовательская деятельность
1 раз в неделю
- игра-экспериментирование
1 раз в неделю
- сюжетно-ролевая игра
ежедневно
Ежедневно
- развивающие игры
ежедневно
Ежедневно
- проектная деятельность
1 раз в неделю
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«Речевое
развитие»

«Художественн
о-эстетическое
развитие»

- проблемные ситуации
- рассматривание
- ситуативный разговор
- дидактические игры
- Моделирование
- Праздники, досуги, конкурсы
- Видео-просмотры

ежедневно
ежедневно
-

- Чтение

ежедневн

Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
1 раз в месяц
2 -3 раза в
месяц
Ежедневно

Речевое развитие
Формирование устной речи и навыков речевого общения с
окружающими на
основе овладения литературным языком своего народа
- беседа
1раз в неделю
1 раза в неделю
- рассматривание
ежедневно
Ежедневно
- ситуация общения
ежедневно
Ежедневно
- сюжетно-ролевая игра
ежедневно
Ежедневно
- подвижная игра с текстом
ежедневно
Ежедневно
- режиссерская, игра1 раз в неделю
фантазирование
- хороводная игра с пением
1раз в неделю
1 раз в неделю
- игра-драматизация
1 раз в месяц
1 раз в месяц
- дидактические игры
ежедневно
Ежедневно
- словесные игры
ежедневно
Ежедневно
- игровые ситуации
ежедневно
Ежедневно
- проектная деятельность
1 раз в неделю
- заучивание наизусть
1раз в неделю
1 раз в неделю
Игра-викторина, игра-диалог,
ежедневно
Ежедневно
игра-общение
Восприятие художественной литературы и фольклора
формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг
- чтение
ежедневно
Ежедневно
- рассказывание
ежедневно
Ежедневно
- беседа
ежедневно
Ежедневно
- инсценирование художественных 1 раз в месяц
1 раз в месяц
произведений
- ситуативный разговор
ежедневно
Ежедневно
- рассматривание
ежедневно
Ежедневно
- викторины
ежедневно
Ежедневно
Художественно-эстетическое развитие
формирование интереса к эстетической стороне окружающей
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении
- рисование
1раз в неделю
1 раз в неделю
- лепка
- аппликация
- детское конструирование
- рассматривание
- наблюдение
- игра

1раз в неделю
ежедневно
ежедневно
ежедневно

1 раз в неделю
2 раза в месяц
2 раза в месяц
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
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- проектная деятельность
1 раз в неделю
- беседы
ежедневно
Ежедневно
- организация выставок
1раз в неделю
1 раз в неделю
- конкурсы
1 раз в месяц
Музыкальное развитие
развитие музыкальности детей, способности эмоционально
воспринимать
музыку
- пение
2 раза неделю
2 раза в неделю
- слушание
2 раза неделю
2 раза в неделю
- музыкально-дидактические игры 2 раза в неделю
2 раза в неделю
- музыкально-ритмические
движения
Игра на детских музыкальных
инструментах
- беседа
- импровизация
- музыкально-театрализованные
представления
- концерты
- праздники
- развлечения
- конкурсы

2 раза неделю

2 раза в неделю

2 раза неделю

2 раза в неделю

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в месяц

2 раза в неделю
2 раза в неделю
1 раз в месяц

-

1 раз в месяц
1 раз в квартал
1 раз в месяц
1 раз в квартал

1 раз в квартал
1 раз в месяц
-
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8.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.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

детей,

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности
здоровья;
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-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественноэстетического развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

Приоритетная
инициативы
продуктивная
деятельность

сфера
–















3-4 года
Создавать условия для реализации собственных
планов и замыслов каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также
возможных в будущем достижениях.
Отмечать и публично поддерживать любые успехи
детей.
Всемерно поощрять самостоятельность детей и
расширять ее сферу.
Помогать ребенку найти способ реализации
собственных поставленных целей.
Поддерживать стремление научиться делать что-то и
радостное ощущение возрастающей умелости.
В
процессе
непосредственно
образовательной
деятельности и в повседневной жизни терпимо
относиться к затруднениям ребенка, позволять ему
действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а
также их самих. Использовать в роли носителей
критики только игровые персонажи, для которых
создавались эти продукты. Ограничить критику
исключительно
результатами
продуктивной
деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей,
стремиться находить 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 и
заботу ко всем детям: выражать радость при встрече;
использовать ласку и теплое слово для выражения
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своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и
тактичность.
Приоритетная
сфера
инициативы – познание
окружающего мира














Приоритетная
сфера
инициативы
–
внеситуативноличностное общение









4-5 лет
Поощряя
желание
ребенка
строить
первые
собственные
умозаключения,
внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять
уважение к его интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную
деятельность детей, их стремление переодеваться
(«рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации,
пения и движения под популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и
ткани, строить «дома», укрытия для игр.
Негативные оценки можно давать только поступкам
ребенка и только один на один, а не на глазах у
группы.
Недопустимо диктовать детям, как и во что они
должны играть, навязывать им сюжеты игры.
Развивающий потенциал игры определяется тем, что
это самостоятельная, организуемая самими детьми
деятельность.
Участие взрослого в играх детей полезно при
выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно
соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть,
определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми.
Привлекать детей к украшению группы к праздникам,
обсуждая разные возможности и предложения.
Побуждать
детей
формировать
и
выражать
собственную эстетическую оценку воспринимаемого,
не навязывая им мнения взрослых.
Привлекать детей к планированию жизни группы на
день.
5-6 лет
Создавать в группе положительный психологический
микроклимат, в равной мере проявлять 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 самостоятельной творческой
деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении
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Приоритетная
сфера
инициативы - научение













проблем организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на
день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать
выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
Создавать
условия
и
выделять
время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
6-8 лет
Вводить адекватную оценку результата деятельности
ребенка с одновременным признанием его усилий и
указанием
возможных
путей
и
способов
совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и
предлагать несколько вариантов исправления работы:
повторное исполнение спустя некоторое время,
доделывание; совершенствование деталей и т.п.
Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами
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 показать воспитателю
и научить его тем индивидуальным достижениям,
которые есть у каждого.
Поддерживать чувство гордости за свой труд и
удовлетворение его результатами.
Создавать
условия
для
разнообразной
самостоятельной творческой деятельности детей.
При необходимости помогать детям в решении
проблем при организации игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на
день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их
пожелания, предложения.
Создавать
условия
и
выделять
время для
самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
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9.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социльнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в городе, районе, области;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения.

Принципы работы с родителями

Многообразие форм и активных методов общения педагогов с родителями
представлены на схеме.
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Критерии оценки эффективности работы детского сада с семьёй.
1. Изменение характера вопросов родителей к воспитателю, руководителю детского
сада как показатель роста педагогических интересов, знаний о воспитании детей в семье,
желания их совершенствовать.
2. Рост посещаемости родителями, другими старшими членами семьи мероприятий по
педагогическому просвещению.
3. Проявление у родителей осознанного отношения к воспитательной деятельности,
стремление к пониманию ребенка, анализу своих достижений и ошибок;
4. Использование родителями педагогической литературы;
5.Участие родителей в праздниках и субботниках, организуемых руководством
детского сада.
6. Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в детском саду.
7. Динамика физического, эмоционального психосоматического самочувствия детей
(анализируется на основе использования данных стандартных общепринятых методик).
Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям
№
1.

Линия
взаимодействия
Физическое
развитие и
здоровье

Способы
взаимодействия
Формирование традиций
совместного спортивнооздоровительного досуга

2.

Познавательное
развитие

Развитие психологопедагогической культуры
родителей

Формы
взаимодействия
Спортивный праздник «Мама,
папа, я – спортивная семья»;
День Здоровья;
Зимний спортивный праздник;
Индивидуальные консультации
инструктора по ФК,
медицинской сестры, педагогапсихолога.
Индивидуальные консультации
педагога-психолога, учителялогопеда,
Олимпиады, конкурсы,
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3

Социальнокоммуникативное
развитие

Формирование условий
для совместной
социально-значимой
деятельности

4

Художественноэстетическое
развитие

Формирование условий
для совместной
музыкальнохудожественной
деятельности

5

Речевое развитие

Формирование условий
для совместной
деятельности

викторины совместно с
детьми
Дни открытых дверей;
Проведение совместных
праздников;
Подготовка атрибутов к
сюжетно-ролевым играм;
Проведение Дня Флага и Дня
Семьи.
Приглашение на утренники и
развлечения;
Организация экскурсий и
походов;
Консультации музыкального
руководителя;
Совместные работы по
ручному труду,
изобразительной деятельности;
Участие в конкурсах
совместно с детьми.
Консультации узких
специалистов
Утренники и развлечения
Речевые игры
Конкурсы и викторины
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10.Преемственность в работе детского сада и школы
Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации
образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и
начальным звеном образования.
Задачи:
Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования.
Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и
укрепление здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего
школьника.
Обеспечить условия для реализации плавного, бесстрессового перехода детей от
игровой к учебной деятельности.
Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального
образования.
Пояснительная записка
Школа и детский сад нацелена на реализацию комплекса образовательных задач,
которые исходят из двух взаимодействующих целей – подготовить ребёнка дошкольного
возраста к обучению в школе и в начальной школе заложить базу для дальнейшего активного
обучения.
Готовность к обучению в начальной школе предполагает физиологическую зрелость и
психологическую готовность, готовность к обучению в основной школе - наличие
способности обучаться.
Организация работы по предшкольному обучению детей старшего дошкольного
возраста осуществляется по следующим направлениям:
 организационно-методическое обеспечение;
 работа с детьми;
 работа с родителями.
Организационно-методическое обеспечение включает:
 Совместные педагогические советы по вопросам преемственности.
 Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей и
воспитателей ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.
 Семинары-практикумы.
 Взаимопосещения занятий. Изучение опыта использования вариативных форм,
методов и приёмов работы в практике учителей и воспитателей.
 Разработку и создание единой системы диагностических методик
“предшкольного” образования.
Работа с детьми включает:
 Организацию адаптационных занятий с детьми в ШБП (Школа будущего
первоклассника).
 Совместную работу психологов по отслеживанию развития детей,
определению “школьной зрелости”.
 Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий.
Система взаимодействия педагога и родителей включает:
 Совместное проведение родительских собраний.
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Проведение дней открытых дверей.
Посещение уроков и адаптационных занятий родителями.
Открытые занятия педагогов.
Консультации психолога и учителя.
Организация экскурсий по школе.
Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных
соревнований.
Взаимодействие ДОУ и школы в процессе подготовки детей к школьному обучению
предполагает создание комплекса условий, обеспечивающих формирование готовности
ребенка к школе на основе единых требований. Адаптационные занятия позволяют
преодолеть последствия имеющегося у ребенка негативного опыта общения с социумом и
предполагают более легкую адаптацию к условиям школы.
Ожидаемые результаты
Такая целенаправленная работа по подготовке детей к школе должна способствовать:
 Созданию и совершенствованию благоприятных условий для обеспечения:
 личностного развития ребенка;
 Укреплению психического и физического здоровья;
 Целостного восприятия картины окружающего мира;
 Формированию социально-нравственных норм и готовности к школьному
обучению;
 Преодолению разноуровневой подготовки.
 Созданию единой системы диагностических методик за достигнутым уровнем
развития детей и дальнейшего прогнозирования его развития.
 Совершенствованию форм организации учебно-воспитательного процесса и
методов обучения в ДОУ и начальной школе.
 Обеспечению более успешной адаптации детей к обучению в начальных
классах, сохранению желания дошкольников учиться и развиваться
 Для педагогов организация работы по предшкольному образованию дает
возможность лучше понять детей и выстроить свою работу в соответствии с их
развитием.
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11. Взаимодействие детского сада с социумом.
В детском саду сложилась эффективная система взаимодействия с объектами социального
окружения, которая способствует наиболее оптимальному развитию творческих
способностей детей и взрослых, поскольку она предполагает участие в различные рода
выставках, конкурсах, мастер-классах, где наиболее полно раскрываются творческие
возможности каждого участника образовательного процесса.
Сотрудничество с
социальными объектами позволяет интегрировать в себе практически все образовательные
области.
Социальными партнерами выступают учреждения города и района. Слаженная работа
педагогического коллектива, личная заинтересованность каждого педагога в отдельности,
определение и реализация эффективных форм взаимодействия даёт положительные
результаты в организации работы с социальными партнёрами, которые помогают
образовательному учреждению в социальном развитии детей дошкольного возраста.
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для
обогащения деятельности, опыта в ДОУ, расширяет спектр возможностей по осуществлению
сотрудничества с социокультурными учреждениями в рамках разностороннего развития
воспитанников.
Практика работы нашего учреждения с социальными партнерами показывает, что
подготовка жизнеспособного, свободомыслящего и активнодействующего человека –
гражданина новой России может осуществляться в условиях социального партнерства.
Организация сотрудничества с социумом формирует устойчивую систему ценностей ребенка
выступающих в качестве внутренних регуляторов его поведения в любых ситуациях, делает
успешной подготовку к школьному обучению, оптимизирует взаимодействие взрослого и
дошкольника, способствует успешной социализации личности дошкольника, дает
возможность реализации личностно ориентированного подхода к воспитаннику,
совершенствует профессиональную компетентность педагога.
МКДОУ: д/с №14 осуществляет совместную работу с различными организациями
города:
Учреждения города
Детская
искусств

Центр
работы

Задачи, решаемые в совместной работе

школа 1.Приобщение детей к национальной музыкальной культуре, знакомство с
произведениями классической и народной музыки
2. Развитие представлений о различных жанрах музыкального искусства.
Знакомство с музыкальными инструментами.
3. Привлечение дошкольников в школу искусств для дальнейшего обучения
внешкольной 1. Способствовать созданию образовательной системы ДОУ с учреждениями
дополнительного образования для развития творческого потенциала и
познавательной активности участников образовательного процесса.
2. Создание условий для развития художественно-эстетических способностей
дошкольников, самореализации их личности, формирование познавательных
интересов
и
способностей
3. Совершенствование форм взаимодействия с учреждениями дополнительно
образования для расширения социально – образовательной системы ДОУ.
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Городской
центр 1. Расширять творческое взаимодействие ДОУ с учреждениями культуры для
культуры и досуга
создания
единой
социокультурной
педагогической
системы.
2. Осуществлять интегрированный подход к эстетическому воспитанию и
формированию художественно-творческих способностей в системе «ребенокпедагог-родитель».
3. Способствовать развитию духовно-нравственной культуры участников
образовательного
процесса.
4. Способствовать созданию благоприятных условий для развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка, как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
Общество ветеранов
1. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников посредством
встреч ветеранов войны и труда с дошкольниками.
2. Воспитание в детях заботливого отношения к обелискам и памятникам г.
Кимовска.
Детская библиотека
1. Приобщение детей к культуре чтения художественной литературы и
бережного отношения к книжному фонду библиотеки.
2. Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, авторских
произведениях и русского народного фольклора через совместные праздники,
викторины, театрализованные постановки, просмотр мультфильмов, выставки
детского творчества.
Музеи города и района 1.Расширение кругозора дошкольников (освоения предметного и
природного окружения, развития мышления, обогащения словаря,
знакомства с историей, традициями народа) за счет снятия территориальной
ограниченности ДОУ (экскурсии, поездки, походы)
2.Формирования навыков общения в различных социальных ситуациях, с
людьми разного пола, возраста, национальности, с представителями разных
профессий; воспитания уважения к труду взрослых.
МОУ СОШ гимназия 1. Установление партнерских взаимоотношений детского сада и школы.
№6
2. Создание преемственности образовательных систем, способствующих
позитивному отношению дошкольников к своей будущей социальной роли –
ученик.
3. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов и
педагогической культуры родителей
посредством педагогического
взаимодействия.
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12.Система работы с детьми раннего возраста
Возрастные особенности, режим дня, общие цели и задачи Программы по работе с
детьми от 2 месяцев до 2 лет конкретизируются в программе «От рождения до школы»
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (стр. 32-43). В настоящее время
в ДОУ группы для детей раннего возраста нет, в связи с отсутствием материальнотехнического обеспечения.
При наличии детей данной возрастной категории и соответствующего материальнотехнического обеспечения срок освоения Программы увеличивается на 1 год.
Принципы и подходы к организации образовательного процесса:
 Принцип
системности
предусматривает
разработку
системы
образовательной работы, направленной на физическое, психическое и
личностное развитие ребенка в пяти образовательных областях, а также
установление связей между разными возрастными периодами т разными
образовательными областями в пределах одного возраста.
 Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего
возраста предусматривает характеристику общения и предметной
деятельности как ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия
разных видов деятельности детей в раннем возрасте и определяемых ими
возможностях развития малышей.
 Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на
развитие способностей, личностных качеств ребенка, на формирование
знаний, умений, навыков как средства, условие их развития.
Основополагающей является позиция, сформулированная Л.С. Выготским:
обучение ведет за собой развитие (обучение понимается широко, как
целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия
взрослого и ребенка в котором и происходят передача и присвоение
социального опыта).
 Личностно-ориентированный подход, который проявляется:
 в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи
содействия развитию основ личностной культуры ребенка;
 в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на:
 принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним;
 веру в позитивное развитие ребенка;
 понимание его эмоционального состояния, сопереживание и
поддержку;
 учет индивидуальных темпов развития;
 признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора;
 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе,
эмоциональном благополучии, доверии к миру;
 создание
ощущения
собственной
ценности,
позитивного
самовоспитания.
 Принцип целостности образа мира предполагает:
 раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в
мире природы, человеческом сообществе, предметном мире;
 постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром;
 постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру.
Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации
педагогического процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов
деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей).
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 Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного
развития ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов,
форм воспитания и обучения в соответствии с данными закономерностями.
При этом ранний возрастной период в жизни человека признается как
самоценный и сенситивный для сенсорного, эмоционального развития
ребенка, развития его речи, наглядно-действенного мышления.
 Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной,
исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на
значимость и приоритетность обучения и воспитания, построенного на
подражании, и необходимости использования прямого образца способов
действия) начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможности
самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы
исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и
характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают
основу для определения взрослым доступного и одновременно развивающего
содержания образования и способа освоения данного содержания малышом.
 Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей
раннего и дошкольного возраста реализуется через преемственные цели,
задачи, принципы, содержание, методы, формы воспитания и обучения детей
раннего и дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования
выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в
дошкольном возрасте:
 охрана здоровья и физическое развитие,
 речевое развитие,
 познавательное развитие,
 социально-коммуникативное развитие,
 художественно-эстетическое развитие.
 Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша.
Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем
развития детей, зависящем от многих факторов: особенностей развития в
перинатальном периоде; различных условий семейного воспитания;
стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях.
 Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития
предполагает коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с
учетом степени затруднения ребенка в освоении материала. Это означает
определенные меры и способы помощи малышу со стороны взрослого,
необходимые для освоения им содержания образования и перевода ребенка с
достигнутого им уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а
затем из зоны ближайшего в зону актуального развития более высокого
уровня.
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Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым
Физическое развитие
Развитие основных
двигательных навыков
Социальнокоммуникативное
развитие









Речевое развитие



Познавательное
развитие



Художественноэстетическое
развитие



Умения быстро бегать.
Умения ползать.
Умения прыгать на двух ногах.
Развитие координации движений и чувсва равновесия.
Развитие функциональных возможностей позвоночника
Преодоление детского эгоцентризма, воспитание
навыков жизни в детском коллективе.
Формирование игровой деятельности ребенка раннего
возрста.
Развитие речи как основного средства общения и
социальной адаптации ребенка.
Формирование навыков, приемов, способов предметной
деятельности как основного средства познания ребенком
окружающего мира.
Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание
эмоционального восприятия им окружающей
действительности.

Система работы с детьми раннего возраста
Физическое здоровье:





Психическое здоровье:


Здоровый образ жизни
Экологически чистая среда
Обеспечение уровня физической
компетентности
Обеспечение уровня возрастной
самостоятельности




Охрана нервной системы в
общении и в деятельности
Обеспечение адекватной
возрастной деятельности
Обеспечение возрастной
самостоятельности

ДОУ
+
семья
Эмоциональное состояние.
Душевное здоровье:




Развивающее общение со взрослым
Развивающая среда
Доверие к окружающему миру

Духовное благополучие.
Познавательное развитие:




Достаточность информационного
поля
Интеллектуальная компетентность
Высокая познавательная ценность
занятий
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
13. Региональный компонент
Реализация регионального компонента осуществляется в совместной деятельности
педагога и детей и в самостоятельной деятельности воспитанников в соответствии с
возрастными особенностями через адекватные формы работы. Предпочтение отдаётся
культурно – досуговой деятельности.
Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента
осуществляется как в форме непосредственной образовательной деятельности, так и в форме
совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с
задачами различных образовательных областей:
- природа Тульской области, растительный и животный мир, культура и быт народа;
- произведения устного народного творчества;
- продуктивная деятельность по мотивам устного народного творчества;
- русские народные игры.
Содержание работы направлено на:
 достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к родному
краю
 развитие интереса к природе Тульского края и проблемам ее охраны
 формирование знаний о компонентах природной среды и взаимосвязях между ними
 воспитание нравственных и эстетических чувств по отношению к природе: (жалость,
любовь, сопереживание, доброта, удивление, восхищение)
 воспитание культурного поведения в природе
Цель: воспитание у дошкольников любви к России, Тульскому краю.
Задачи:
 Развивать чувство гордости, бережное отношение к родному краю, городу
 Ознакомление с историческим прошлым и настоящим Тульского края, его
географическим положением, природными ресурсами, климатическими условиями
 Формирование осознанно – правильного отношения и бережливости к природе
Тульского края
 Формирование элементов экологического сознания, практических навыков и умений
по уходу за живыми существами и некоторых
способов охраны природы
 Ознакомление с трудом жителей Тульского края
 Ознакомление с культурным наследием (фольклором, произведениями поэтов и
писателей, художников, музыкантами)
 Развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном искусстве
 Осуществление нравственного воспитания
Примерный перечень программ и технологий
по региональному компоненту
Перечень программ
1. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
Князева О.Л., Маханева М.Д. изд.» Детство-Пресс» 2008
Перечень пособий
1.Пахомов В.Ф. Тульский край в литературе и искусстве. Тула:
Пересвет,2004.
2.Дыбина О.В. Что было до…М.,2002.
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3.Пеньков В. История Тульской области.Тула.Пересвет,2004.
4.Ашурков В.П. Тульская старина. Тула ,1994.
5.Алюшин А.И. Растения Тульского края.Тула,1982.
6.Шпикалова Т.Я. Я живу в России. М.2006.
7.Данилина Г.Н. Дошкольнику-об истории и культуре России. М.,2003.
8.Козлова С.А..Моя Родина. М.,2003.
9.Богуславский В.В.Тульские древности.
Энциклопедический словарь-справочник. Тула 1995.
10.Журавлева З. Филимоновские чародеи.Тула,1970.
11.Куликов В. Тульские деревянные кружева.Тула.1986.
12.Ксенофонтов А.И. Ясная поляна сегодня.Тула,1971.
11.Край наш Тульский. Тула Пересвет,2002.
12.Энциклопедия городов и районов Тульской области.
Тула, Пересвет,2000.
Содержание образовательной деятельности по краеведению «Родной край» направлено на
достижение цели по формированию целостных представлений о родном крае через решение
следующих задач:
 приобщение к истории возникновения родного города;
 знакомство со знаменитыми земляками и людьми, прославившими Тульский край;
 формирование представлений о достопримечательностях родного города (района); его
государственных символах;
 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду.
 формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
 ознакомление с картой Тульской области (своего города).
Планируемые результаты освоения образовательной области по краеведению «Родной
край»:
имеющий первичные представления о своей семье, родном крае, (ближайшем социуме),
природе Тульской области:
- проявляет заботу о своей семье;
- имеет первичные представления об истории родного края; о людях, прославивших
Тульский край;
- может рассказать о своем родном городе, назвать его;
- знает государственную символику родного города;
- проявляет интерес к народному творчеству, узнает и называет изделия народного промысла
Тульской области ;
- знает представителей растительного и животного мира Тульской области;
- имеет представление о карте родного края.
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14.Приоритетное направление.
Приоритетным направлением работы ДОУ является нравственно- патриотическое
воспитание. С 2010 г. ДОУ является муниципальной базовой площадкой по патриотическому
воспитанию. Дошкольный возраст является периодом начала становления базовой культуры
личности. В дошкольном детстве начинается процесс восхождения личности к ценностям
общества, и ребёнок приобретает первые жизненные ориентиры. В базовую структуру
личности входят такие компоненты, как ценностный, нравственный, исторический. Эти
компоненты
могут
служить
основой
нравственно-патриотического
воспитания
дошкольников. Превращение ценностей культуры социума в ценности личности есть
процесс воспитания. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная,
как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. Нет сомнения в том, что уже в
детском саду в результате целенаправленной воспитательной, систематической работы у
детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма. В
соответствии с актуальностью решения вопросов нравственно-патриотического воспитания в
ДОУ была поставлена цель – создание оптимальных условий для развития нравственно –
патриотических чувств у дошкольников через построение педагогического процесса в ДОУ.
Коллективом разработана программа «Россия- наш дом» для детей в возрасте с 4 до 7 лет.
Реализуется через занятия по интересам.
Методическая база педагогического кабинета: теоретическая и методическая
литература:

«Моя страна» (патриотическое воспитание дошкольников, ТЦ «Учитель», Воронеж,
2005 г)

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О.Л.Князева,
Д.М.Маханева, Санкт- Петербург, 1997 год.

«Патриотическое воспитание дошкольников» Н.В. Алешина, УЦ Перспектива,
Москва 2008 год.

«Беседы о великих соотечественниках», И.А.Агапова, М.А. Давыдова, 2005 год.

«Дошкольникам о защитниках Отечества», Л.А.Кондрыкинская, 2005

«Дошкольнику- об истории и культуре России», Г.Н.Данилина, 2003 год.

«Кимовск. История и современность» В.А. Юдин, Тула, изд. дом «Пересвет», 2007
год.

«Туляки- герои Советского Союза» А.М. Апполонова, Тула, 1967 год.

«Родной край» Р.И. Жуковская, Н.Ф.Виноградова, С.А. Козлова, М. «ПР» 1990 год.

«На Куликовом поле» Ф. Шахмагонов, М. «Советская Россия» 1980 год.

«На поле Куликовом» В.Н. Ашуров, Тула Приокское книжное издательство, 1980 год.

«Уроки природы родного края» В.Г. Труфанов, Тула изд. дом «Пересвет», 2003 год.

«Очерки из истории Куркинского края» отв. Е.А. Кочергин, изд. «Левша», Тула- 2004.

«Край наш Тульский» В.В. Пеньков, С.М. Стекунов, Приокское книжное
издательство, 1970 год.

«Тула. История и современность», авторский коллектив, Тула изд. дом «Пересвет»,
2006 год.

«Край наш Тульский», путеводитель, Тула изд. дом «Пересвет», 2002 год.

«Кимовск- в газетной хронике», материал собранный педагогами с 1952 года.

«Куликово поле в газетной хронике», материал собранный педагогами.
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«Фотоматериал- Куликово поле» с 70-х годов.

«Фотоматериал- Кимовск» с 60-х годов.

«Летопись детского сада» в фотографиях с 1970 года.

Иллюстрационный материал по русскому зодчеству, музеям России и ближнего
зарубежья и т.д.

«Воспитание патриотических чувств посредством приобщения дошкольников к
истокам культуры родного края». Опыт работы педагога Федосеевой О. В.

«Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников посредством ознакомления
с культурно- историческим наследием России». Опыт работы педагога Макаревич Т.Н.

«Патриотическое воспитание детей средствами краеведо- туристской деятельности».
Опыт работы педагога Лорай Е.А.

«Развитие музыкальных способностей детей посредством приобщения их к ценностям
русского народного творчества». Опыт работы педагога Аксеновой С.В.

«Формирование образности речи детей, словесного творчества и воспитание
нравственно-эстетических качеств средствами устного народного творчества». Опыт работы
педагога Филимоновой А.В.

«Формирование целостного взгляда на природу и место человека в ней». Опыт работы
педагога Дорониной Н.В.

«Формирование элементов экологической культуры у детей посредством устного
народного творчества ». Опыт работы педагога Кругловой И.Э.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Обязательная часть
15.
Материально-техническое обеспечение программы,
методическими материалами и средствами обучения и воспитания

обеспеченность

Материально–техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и
развивающая среда детского сада соответствует ФГОС ДО и отвечают всем требованиям
СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013. В дошкольном учреждении созданы все необходимые
условия, позволяющие в полной мере эффективно осуществлять образовательный процесс,
решать задачи воспитания и развития детей с учетом основных направлений деятельности
учреждения.
Учреждение расположено в типовом двухэтажном здании. Территория ограждена новым
забором, имеет наружное освещение. Дошкольное учреждение располагает групповыми
комнатами со спальнями и раздевальными комнатами, музыкальным и спортивным залом,
кабинетами заведующего, заместителя заведующего по воспитательной работе и заместителя
заведующего по хозяйственной работе, методическим кабинетом, медицинским кабинетом,
кабинетами учителя-логопеда и педагога психолога, пищеблоком и прачечной, а также
комнатой старинного русского быта и комната природы. Во всех имеющихся помещениях
сделан необходимый ремонт; проведен капитальный ремонт кровли, отопительной системы
и водопровода; все оконные рамы заменены на пластиковые стеклопакеты, входные двери на металлические, межкомнатные двери - на новые деревянные. Полы первого этажа залиты
бетоном, а во второй группе раннего возраста – теплый пол с терморегулятором. Во всем
учреждении установлена новая сантехника, электороводонагреватели. Площади
максимально используются в педагогическом процессе.
На территории оборудованы 9 игровых участков с теневыми навесами. Покрытие площадок
– утрамбованный грунт и трава. Все участки имеют современное оборудование для игр и
развития детей. Территория детского сада ухожена, разбито множество клумб. Старые
деревья спилены, и им на смену посажены молодые.
Здание, строения, помещения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного
дошкольного образовательного учреждения: детский сад №14 комбинированного вида
соответствуют государственным санитарным эпидемиологическим правилам и нормативам,
соответствуют нормам пожарной и электробезопасности, требованиям охраны труда
воспитанников и работников.
В группах созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, самостоятельной
активности детей (музыкально-познавательной и исследовательской, проектной и
интеллектуальной, театрализованной деятельности и др.). Вся мебель, в том числе и игровая,
новая, яркая, удобная. Это позволяет детям проводить время в соответствии со своими
интересами и замыслами, а также найти удобное, комфортное и безопасное место в
зависимости от своего эмоционального состояния. При этом обеспечивается доступность ко
всему содержанию развивающей среды, предоставляется детям возможность самостоятельно
менять среду своих игр и увлечений. Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом
программы, усложняющегося уровня умений детей и их половых различий. В группах
имеется современное компьютерное оборудование: ноутбуки, проекторы, интерактивные и
магнитные доски.
Кабинет заведующего оснащён компьютером, принтером, стационарным телефоном,
шкафами с нормативно-правовой документацией, регламентирующей деятельность МКОУ:
д/с№14.
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Методический кабинет оснащён методической литературой по разным разделам
дошкольной педагогики. В кабинете хранятся наглядные материалы, дидактические пособия,
в том числе компьютерные и интерактивные, иллюстрации, используемые на различных
занятиях во всех возрастных группах, имеется компьютер, оргтехника, микроскоп и
современный фотоаппарат, множество наборов для кукольного театра.
Кабинет заместителя заведующего по хозяйственной частиоснащён компьютером,
принтером, стационарным телефоном, шкафами для хранения документации, а также
техникой для наружного видеонаблюдения.
В музыкальном зале находится необходимое оборудование для совместной деятельности с
детьми: синтезатор, фортепиано, ноутбук, проектор и экран с электроприводом, два
радиомикрофона, микшерский пульт, звуковой усилитель, набор детских музыкальных
инструментов, музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические
музыкальные игры.
Спортивный зал имеет ковровое покрытие, а также фортепиано для музыкального
сопровождения занятий. Оснащен всем необходимым для физического развития детей: сухой
бассейн и мягкие модули, шведская стенка, гимнастические скамейки, детские тренажеры,
мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, гимнастические палки, скакалки,
дорожки для профилактики плоскостопия, другое нестандартное оборудование (ребристая
дорожка, мешочки с различными наполнителями, «гусеничка», «ветерок» и т.д.).
Кабинет учителя-логопеда оборудован настенным зеркалом с лампой для дополнительного
освещения, имеется вся необходимая мебель, магнитная доска. В кабинете подобраны
пособия, дидактические игры, иллюстративный материал, стимулирующие речевое развитие
детей.
Кабинет педагога-психолога содержит необходимую мебель; в наличии ноутбук, сканер и
принтер, а также проектор с экраном, что позволяет сделать занятия более насыщенными и
интересными для детей. В кабинете имеются стимульные материалы к диагностическим
методикам и тестам; материалы для коррекционно-развивающей работы (программы, бланки
- задания для детей, развивающие игры и пособия, демонстрационные карточки различной
тематики, картотека игры и упражнений); материалы для творческой деятельности детей
Медицинский блок состоит из следующих помещений:
-кабинета медицинской сестры;
-изолятора.
Медицинский блок оснащён необходимым медицинским инструментарием, ростомером,
весами, холодильником для хранения медикаментов, инструментальным столиком,
кварцевыми лампами, ультрафиолетовой лампой, кушеткой, ширмой, шкафами для хранения
документации и необходимого набора медикаментов. Имеется аптечка первой помощи.
Пищеблок размещается на первом этаже, имеет отдельный выход и состоит из следующих
помещений:
кладовой;
цеха сырой продукции;
цеха готовой продукции.
Пищеблок оснащён необходимым для приготовления пищи оборудованием: электроплитами,
духовым шкафом, электроприводом, электрической мясорубкой, электрокипятильником,
картофелечисткой и холодильниками, а также стеллажами с необходимой посудой. В
помещениях пищеблока сделан ремонт. Санитарно-гигиенический режим строго
соблюдается.
Прачечная состоит из двух помещений:
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- помещение для стирки с двумя стиральными машинами-автомат, ванной, раковиной,
водонагревательного котла и стеллажей для тазов;
- помещение для глажки и хранения белья, в котором имеются столы и утюги, а также
мебель для хранения чистого белья (для каждой группы отдельно).
В комнате старинного русского быта дети знакомятся с жизнью наших предков, их
обычаями. Этому способствует интерьер комнаты, предметы народного быта, утварь, подбор
народных музыкальных инструментов. Также в комнате хранится летопись нашего сада в
виде альбомов с фотографиями, вырезками из газет, которые дети с удовольствием
рассматривают.
В комнату природы дети приходят с разными целями: наблюдать, трудиться, общаться с
животными и оснащение соответствует разнообразным потребностям детей: два аквариума
(на 60л и 150л), вольер с птицами и множество живых растений. Оборудовано рабочее место
для хранения оборудования и кормов, вешалки для фартуков и полотенец.
В современных условиях для решения задач гармоничного развития личности
воспитанников необходимо постоянно пополнять материально-техническое оснащение
образовательно-воспитательного процесса. Администрация МКОУ: д/с №14 постоянно
работает над решением данного вопроса.
Методическая литература, рекомендуемая для реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
Вторая группа раннего возраста
Методическое
Развитие детей раннего возраста
обеспечение:
Методические пособия
Перечень программ и Теплюк С. Н. Занятия на прогулке с малышами. — М.: Мозаикатехнологий
Синтез, 2005-2010.
Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Методические пособия
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20072010.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в первой младшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
И.А.Помораева, В.А.Позина Формирование злементарных
математических представлений. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей труппе
детского сада. —М.; Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Серия «Школа Семи Гномов»
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Умная вырезалочка: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет
Рисуем пальчиками: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет
Один-много: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет
Цвет-форма: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет
Пластилиновые картинки: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2
лет
Какие бывают профессии: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2
лет
Кто где живет: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет
Что такое хорошо?: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет
На лесной полянке: Рабочая тетрадь для занятий с детьми от 2 лет
Младшая группа
Методическое
обеспечение:
Перечень программ
и
технологий

Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая
младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010,
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников - М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: - М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Методические пособия
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду,
М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Методические пособия
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
— М.:.Мозаика-Синтез, 2012.
И.Ю.Бордачева. Безопасность на дороге — М.:.Мозаика-Синтез, 2012
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников: —М.:.Мозаика-Синтез, 2012.
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений во второй младшей
группе детского сада: Планы занятий. —М.: Мозаика-Синтез, 20062010.
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Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Методические пособия
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во
второй младшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.;
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений во второй младшей группе детского
сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,—
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Наглядно-дидактические пособия
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Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4
лет: Наглядно-дидактическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 20082010.
Рабочие тетради
Младшая группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной . М., 2005.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Школа Семи Гномов»
- Я изучаю природу
- Уроки грамоты
- Логика, мышление
- Какие бывают машины?
- Время, пространство
- Какие бывают профессии?
- Я считаю до пяти
Средняя группа
Методическое
обеспечение:
Перечень
программ и
технологий

Образовательная область «Физическое развитие»
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя
младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез,
2008-2010.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010,
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников - М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: - М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Методические пособия
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
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М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Методические пособия
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
—М.:.Мозаика-Синтез, 2012.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников: —М.:.Мозаика-Синтез, 2012.
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы
занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Методические пособия
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней
группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; Мозаика-Синтез, 20092010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в средней группе детского сада. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
- М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,—
М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рабочие тетради
Средняя группа
Денисова Д. Развитие речи у малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для малышей. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной. М., 2005.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском саду.
- М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Школа Семи Гномов»
- Я изучаю природу.
- Уроки грамоты.
- Логика, мышление.
- Какие бывают машины?
- Время, пространство.
- Какие бывают профессии?
- Я считаю до пяти.
Старшая, подготовительная группы
Методическое
Образовательная область «Физическое развитие»
обеспечение:
Методические пособия
Перечень программ и Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. —
технологий
М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Методические пособия
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду. Старшая
группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.:
Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Степаненкова Э. Я. Сборник подвижных игр. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Методические пособия
Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском
саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010.
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников - М.:
Мозаика-Синтез, 2011.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром: - М.: Мозаика-Синтез, 2011.
Методические пособия
Куцакова Л. В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду, —
М.:.Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Методические пособия
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников:
—М.:.Мозаика-Синтез, 2012.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Методические пособия
Веракса Н. Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников: —М.:.Мозаика-Синтез, 2012.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного
материала в старшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез,
2006-2010.
Методические пособия
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию
элементарных математических представлений в старшей группе
детского сада: Планы занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Рабочие тетради
Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Методические пособия
Дыбина О. Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в
старшей группе детского сада. Конспекта занятий. — М.; МозаикаСинтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Занятия по формированию элементарных
экологических представлений в старшей группе детского сада. —
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Бытовая техника. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010,
Музыкальные инструменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Посуда. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Спортивный инвентарь. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние животные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
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Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—
2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рептилии и амфибии. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Собаки — друзья и помощники. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты.- М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Образовательная область «Речевое развитие»
Методические пособия
Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в
старшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте - М.; МозаикаСинтез, 2012.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; МозаикаСинтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи
дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Рабочие тетради
Старшая группа
Денисова Д. Развитие речи у дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Денисова Д. Уроки грамоты для дошкольников. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Денисова Д. Прописи для дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез,
2010.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Методические пособия
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.
Халезова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной. М., 2005.
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 20052010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Школа Семи Гномов»
- Счет, форма, величина.
- Логика. Мышление.
- Дошкольные прописи.
- Время. Пространство.
- Уроки грамоты.
- Защитники отечества.
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- Московский Кремль. – Как перейти дорогу.
- Я вырасту здоровым.
- Развитие речи.
- Тайны природы.
- География для малышей.
Парциальная
программа

Н.Н. Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина. Безопасность.

16. Организация режима пребывания детей в ДОУ
Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить
режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.
Режим работы ДОУ: с 7.00 часов до 17.30 часов
В ДОУ функционируют 7 групп общеразвивающей направленности и 2 группы компенсирующей
направленности (нарушения речи)
Режим дня в каждой возрастной группе составлен с расчетом на 10,5 часового пребывание
ребенка в детском саду, скорректирован с учетом работы нашего дошкольного учреждения
(контингента детей, климата в регионе, времени года, длительности светового дня и т.п.). Режим
дня в дошкольном учреждении соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
гармоничному развитию.
Режим дня
Разработан в соответствии с программой «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, М.А.
Васильевой, Т.С. Комаровой
Холодный период
Режимные моменты
Прием детей в детский сад, игры,
самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Непосредственно образовательная
деятельность
Второй завтрак
Игры, подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения,
труд, экспериментирование,
общение по интересам)
Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гимнастика
пробуждения
Подготовка к полднику, полдник
Игры, самостоятельная
деятельность детей
Непосредственно образовательная
деятельность, занятия по
интересам
Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

Вторая группа
раннего
возраста
7.00-8.00

Младшая
группа

7.00-8.20

Средняя
группа

Старшая
группа

7.00-8.25

7.00-8.25

Подготовитель
ная к школе
группа
7.00-8.30

8.00-8.30
8.30-9.00

8.20-8.40
8.40-9.00

8.25-8.45
8.45-9.00

8.25-8.45
8.45-9.00

8.30-8.50
8.50-9.00

9.00-9.10
1 подгруппа
9.20-9.30
2 подгруппа
9.30-9.40

9.00-9.15
9.25-9.40

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.20
9.30-9.55

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

9.40-9.50

9.50-10.00

9.55-10.05

10.10-10.15

9.40-11.30

9.50-12.05

10.10-12.15

10.05-12.30

11.00-12.40

11.30-11.55

12.05-12.20

12.15-12.30

12.30-12.40

12.40-12.50

11.55-12.30
12.30-15.00
15.00-15.15

12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25

12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25

12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25

12.50-13.15
13.15-15.00
15.00-15.25

15.15-15.25
15.25-15.45

15.25-15.50
15.50-16.30

15.25-15.50
15.50-16.30

15.25-15.40
15.40-15.45

15.25-15.40
15.40-15.45

-

-

15.45-16.10
(3 раза в
неделю)

15.45-15.15
(1 раз в неделю)

16.30-17.30

16.30-17.30

16.10-17.30

16.30-17.30

15.45-15.55
1 подгруппа
16.05-16.15
2 подгруппа
16.15-17.30
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Теплый период
Возраст

Утренний приём, осмотр, игры,
общение ежедневная утренняя
гимнастика, дежурство
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная
деятельность детей, свободное
общение детей
Подготовка к прогулке, прогулка
(игры, наблюдения, труд,
экспериментирование, общение по
интересам)
Организованная образовательная
деятельность, развивающие
образовательные ситуации на
игровой основе
Игры, самостоятельная
деятельность детей
2 завтрак
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъём, воздушные,
водные процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка
(наблюдения, труд,
экспериментирование)
Игры, досуги, общение и
деятельность по интересам,
театрализация, сюжетно-ролевые
игры, инсценировки с игрушками,
выбор самостоятельной
деятельность. Уход детей домой

Вторая
группа
раннего
возраста
7.00 - 8.05

Младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовител
ьная группа

7.00 - 8.10

7.00 – 8.20

7.00 – 8.25

7.00 – 8.30

8.05 - 8.30
8.30 – 9.00

8.10 - 8.35
8.35 – 9.00

8.20 – 8.40
8.40 – 9.00

8.25 – 8.40
8.40 – 9.00

8.30 – 8.50
8.50 – 9.00

9.00-11.40

9.00-11.50

9.00-12.10

9.00-12.20

9.00-12.30

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

11.40 – 12.00
12.00-15.15
15.15-15.40

11.50 - 12.30
12.40 - 15.15
15.15 - 15.35

12.10 – 12.45
12.45 – 15.15
15.15 – 15.30

12.20 – 12.50
12.50 – 15.15
15.15 – 15.30

12.30 – 13.10
13.10 – 15.15
15.15 – 15.30

15.40-16.00
16.00- 17.30

15.35 – 16.00
16.00-17.30

15.30 – 15.45
15.45-17.30

15.30 – 15.45
15.45 -17.30

15.30 –15.45
15.45 -17.30

Особенности организации режимных моментов
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные особенности детей
(длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту,
хорошему настроению и активности.
Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. Дети едят
охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что
дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу
в своем темпе. Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее
приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в двигательной
активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. Нельзя сокращать
продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное пребывание детей на свежем
воздухе в течение дня.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для ежедневного
чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и познавательные книги,
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детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре родной
страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 200 прочитанного помогает на примере
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и
бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка
всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — сделать
процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. Для этого в
помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, обеспечить
постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну
способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие игры,
снимающие перевозбуждение.
Физкультурно- оздоровительная работа. В ДОУ проводится постоянная работа по
укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. Под
руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих процедур с
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей
и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Важно
обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. В помещении следует
обеспечивать оптимальный температурный режим, регулярное проветривание; приучать детей
находиться в помещении в облегченной одежде. Необходимо обеспечивать пребывание детей на
воздухе в соответствии с режимом дня. Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим
— рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в
котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего
времени бодрствования. Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации
самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять самостоятельное
использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-игрового оборудования.
Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным
оборудованием вне занятий (в свободное время). Ежедневно следует проводить с желающими
детьми утреннюю гимнастику. В процессе образовательной деятельности, требующей высокой
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку длительностью 1–3 минуты.
Режим двигательной активности
Формы работы

Виды занятий

Физкультурные
занятия

В помещении
На улице

Физкультурнооздоровительная
работа в режиме
дня

а) утренняя
гимнастика (по
желанию детей)
б) подвижные
и спортивные игры
и упражнения на
про- гулке

Количество и длительность занятий (в мин.) в
зависимости от возраста детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
3 раза в
3 раза в
2 раза в
2 раза в
неделю
неделю
неделю
неделю
15–20
20–25
25–30
30–35
1 раз в
1 раз в
неделю
неделю
25–30
30–35
Ежедневно Ежедневно Ежедневно
Ежедневно
5-6
6-8
8-10
10-12
Ежедневно 2
раза (утром
и вечером)
15–20

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)

Ежедневно
2 раза
(утром и
вечером)

Ежедневно 2
раза (утром и
вечером)
30-40
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в)
физкультминутки
(в середине
статического
занятия)
Активный отдых

а) физкультурный
досуг
б) физкультурный
праздник
в) День здоровья

Самостоятельная
двигательная
деятельность

а) самостоятельное
использование
физкультурного и
спортивноигрового
оборудования
б) самостоятельные
подвижные и
спортивные игры

20-25
3–5
3–5
ежедневно в ежедневно
зависимости
в
от вида и
зависимост
содержания и от вида и
занятий
содержани
я занятий
1 раз в месяц
1 раз в
20
месяц 20

1 раз в
квартал
Ежедневно

25-30
3–5
3–5
ежедневно
ежедневно в
в
зависимости
зависимост
от вида и
и от вида и
содержания
содержани
занятий
я занятий
1 раз в
1 раз в месяц
месяц 3040
40
2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год до
до 45 мин. до 60 мин.
60 мин.
1 раз в
1 раз в
1 раз в
квартал
квартал
квартал
Ежедневно Ежедневно
Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно

-

Ежедневно

Ежедневно

Учебный план
Учебный план Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения: детский
сад №14 комбинированного вида является нормативным документом, регламентирующим
организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом специфики
ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.
Нормативной базой для составления учебного плана являются:









Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1014
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования»;
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155
"Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования";
Письмо "Комментарии к ФГОС дошкольного образования" Министерства образования и
науки Российской Федерации от 28.02.2014г. №08-249;
Устав МКДОУ: д/с №14;
Образовательная программа МКДОУ: д/с №14.

Основными задачами учебного плана являются:
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1. Регулирование объема образовательной нагрузки.
2. Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования с учетом его целей и задач.
3. Введение национально-регионального компонента и институционального компонента компонента ДОУ.
4. Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.
5.
Обеспечение
единства
всех
компонентов
(федерального,
регионального
и
институционального).
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
принцип научной обоснованности и практической применимости;
принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых
формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к
развитию дошкольников;
принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в
соответствии со спецификой дошкольного образования;
построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Количество учебных недель в
учебном году – 36. МКДОУ: д/с №14 работает в режиме пятидневной рабочей недели,
длительность пребывания детей в детском саду составляет 10,5 часов.
В ДОУ функционирует 7 общеобразовательных и 2 группы компенсирующей
направленности (нарушения речи), укомплектованных в соответствии с возрастными нормами.
Учебный план представлен определенной структурой, отражающей системность,
последовательность, непрерывность построения образовательной деятельности в
общеобразовательных группах. Образовательная деятельность в соответствии с учебным планом
строится по трем направлениям:
1 часть – «Организованная образовательная деятельность»
Основная часть (по обязательной части ООП)
Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных отношений)
2 часть - «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов»
3 часть – «Самостоятельная деятельность детей»
Основная часть обеспечивает выполнение обязательной части образовательной программы
дошкольного образования МКДОУ: д/с №14 комбинированного вида (разработанной на основе
примерной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2015г.) - и представлена в форме,
организованной образовательной деятельности.
В соответствии с основными направлениями и осуществлением личностно-ориентированного
подхода к ребенку в МКДОУ: д/с №14 используются следующие парциальные программы:
1. «Юный эколог» (С.Н. Николаева) - реализуется в младшей, средней и старшей группах в
образовательной области «Познавательное развитие» 1 раз в месяц.
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2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р.Б.
Стеркина) - реализуется в старшем дошкольном возрасте в образовательной области
«Познавательное развитие» 1 раз в месяц.
Вариативная часть представляет часть, формируемую участниками образовательных
отношений, которая обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное
направление деятельности ДОУ и расширение области образовательных услуг для
воспитанников, включает в себя занятия по интересам в рамках реализации приоритетных
направлений образовательной программы, которое представлено работой кружков по
нравственно- патриотическому воспитанию.
Занятия проводятся по подгруппам (не более 15 человек) во вторую половину дня. Для детей
средней группы - 1 раз в неделю продолжительностью не более 20 мин., для детей старшей
группы- 1 раз в неделю продолжительностью не более 25 мин., для детей подготовительной
группы- 1 раз в неделю продолжительностью не более 30 мин.
Части реализуются во взаимодействии друг с другом и направлены на всестороннее физическое,
социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие
детей.
Региональный компонент отражает образовательное пространство, которое обозначается
понятием «Тульский край». Региональный компонент учитывает национально – региональные
особенности, специфику состава населения и определяет обязательный минимум содержания
образовательных программ по освоению образовательных областей. Реализуется в
образовательных областях: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие»
не реже 1 раза в месяц.
Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» входят в расписание
непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и
отражены в календарном планировании. При организации воспитательно-образовательного
процесса обеспечивается единство воспитательных. развивающих и обучающих целей и задач.
Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции
образовательных областей. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую
половину дня.
Форма организации непосредственно образовательной деятельности с детьми:
 от 2 до 3 лет - по подгруппам при наличии в группе более 12 детей;
 от 3 до 7 лет - фронтальная.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливается в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 24.1.3049-13).
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей
раннего возраста от 1,5 до 3 лет не должна превышать 10 мин. Проводится в первую и во вторую
половину дня по 8-10 мин. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.9)
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для детей от
3 до 4-х лет – не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 мин, для детей от 5-ти
до 6-ти лет – не более 25мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 мин. (СанПиН 2.4.1.304913 п. 11.10)
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 мин соответственно, в старшей и подготовительной – 45
минут и 1,5 ч соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную
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образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности- не менее 10 минут. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.11)
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более
25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 11.12)
Занятия по физическому развитию с детьми 2 и 3 года жизни осуществляется по подгруппам 3
раза в неделю, проводят в групповом помещении. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.4)
Занятия по физическому развитию для детей от 3 до 7 лет организуются 3 раза в неделю.
Продолжительность: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе 25 мин, в подготовительной группе - 30 мин. Один раз в неделю для детей старшей и
подготовительной группы занятия по физическому развитию круглогодично организуются на
открытом воздухе. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5)
Непосредственно образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня.
В середине учебного года (январь) для воспитанников организуют недельные каникулы, во
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетическиоздоровительного цикла (музыкальную, спортивную, изобразительного искусства).
В дни летних каникул непосредственно образовательная деятельность не проводится. Проводятся
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др.
1 часть - «Организованная образовательная деятельность»
2 группа
Младшая
раннего
группа
возраста
Основная часть (по обязательной части ООП)

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная к школе
группа

Физическая культура
в помещении
Физическая культура
на прогулке
Ознакомление с
окружающим
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи

2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
13 занятий
в неделю

Базовый
вид деятельности

Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
ИТОГО

3 раза
в неделю
-

3 раза
в неделю
-

3 раза
в неделю
-

1 раз
в неделю
-

1раз
в неделю
1раз
в неделю

1 раз
в неделю
1раз
в неделю

2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1раз
в неделю

2 раза
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
-

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

1 раз
в неделю
1 раз
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
2 раза
в неделю
1 раз
в 2 недели
1 раз
в 2 недели
2 раза
в неделю
12 занятий
в неделю

2 раза
в неделю
10 занятий
в неделю
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Вариативная часть (по части ООП, формируемой участниками образовательных отношений)
Нравственнопатриотическое
воспитание
ВСЕГО

10 занятий
в неделю

10 занятий
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

1 раз
в неделю

11 занятий
в неделю

13 занятий
в неделю

14 занятий
в неделю

2 часть- «Образовательная деятельность в ходе режимных моментов»
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности в неделю
2 группа
раннего
возраста

Младшая
группа

Средняя группа

Старшая
группа

Подготовит.
группа

Общение
Ситуации общения воспитателя ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
с детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
их интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр
Индивидуальные игры с детьми ежедневно ежедневно ежедневно
3 раза в
3 раза в
(сюжетно-ролевая,
неделю
неделю
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и 2 раза в
2 раза в
3 раза в неделю
2 раза в
2 раза в
детей (сюжетно-ролевая,
неделю
неделю
неделю
неделю
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Детская студия
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
(театрализованные игры)
недели
недели
недели
недели
Досуг здоровья и подвижных
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
игр
недели
недели
недели
недели
Подвижные игры
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
Познавательная и исследовательская деятельность
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
наблюдения (в том числе,
недели
1 раз в 2 недели
недели
недели
недели
экологической направленности
Наблюдения за природой (на
ежедневно ежедневно ежедневно
ежедневно ежедневно
прогулке)
Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в 2 недели
гостиная
недели
недели
недели
недели
Творческая мастерская
1 раз в
1 раз в
1 раз в неделю
1 раз в
1 раз в
(рисование, лепка,
неделю
неделю
неделю
неделю
художественный труд по
интересам)

99
Чтение литературных
ежедневно ежедневно ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой труд
Самообслуживание
ежедневно ежедневно ежедневно
Трудовые поручения
ежедневно ежедневно
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и 1 раз в неделю
совместный труд)
3 часть- Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

ежедневно
ежедневно

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели

Распределение времени в течение дня
Режимные моменты

Игры, общение,
деятельность по интересам
во время утреннего приема

2 группа
раннего
возраста
От 10 до 50
мин

Младшая
группа
От 10 до 50
мин.

Средняя
группа

Старшая
группа

От 10 до 50
мин.

От 10 до 50
мин.

Подготовит.
группа
От 10 до 50
мин.

15 мин.

20 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

От 60 мин до
1ч.10 мин.

От 60 мин до
1ч.30 мин.

От 60 мин до
1ч 30 мин.

От 60 мин до
1ч.40 мин.

От 60 мин до
1 ч. 40 мин.

Самостоятельные игры в 1й половине дня (до НОД)
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке,
возвращение с прогулки
Самостоятельные игры в 1й половине дня (после
возвращения с прогулки)

20 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.

До 20 мин.

До 25 мин.

До 30 мин.

До 35 мин.

До 40 мин.

От 40 мин.

От 40 мин.

От 40 мин.

От 40 мин.

От 40 мин.

Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня

Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
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17. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, задачами
которой являются:
- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки;
- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных практиках;
- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;
- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениями, расширение их кругозора
средствами интеграции содержания различных образовательных областей;
- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, воспитание
потребности в их самостоятельной организации.
Цикличность организации досуговых (итоговых) мероприятий предполагает еженедельное их
проведение (от 10 до 30 минут), в зависимости от возраста) во второй половине дня.
Содержание досуговых мероприятий с детьми планируется педагогами (воспитателями,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре) в зависимости от текущих
программных задач, времени года, возрастных особенностей детей, интересов и потребностей
дошкольников.
Формы организации досуговых мероприятий:
- праздники и развлечения различной тематики;
- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и родителей;
- спортивные и познавательные досуги;
- творческие проекты, мастерские и пр.
Количество праздников, фактическая дата проведения, период подготовки, время проведения
самостоятельно определяется и согласуется с комплексно-тематическим планированием
педагогами, реализующими Программу.
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 так же вызывают личностный интерес детей к:
•
явлениям нравственной жизни ребенка
•
окружающей природе
•
миру искусства и литературы
•
традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
•
событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
•
сезонным явлениям
•
народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил
ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
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дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе
и уголках развития. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять
темы или названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями
своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей.
Примерное комплексно-тематического планирование работы
с детьми 2-7 лет
Комплексно-тематическое планирование во 2 группе раннего возраста
(от 2до 3 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Варианты
итоговых
мероприятий
1. Детский
Адаптировать детей к условиям детского сада.
4-я неделя
сад
Познакомить с детским садом как ближайшим
августа- 1
социальным окружением ребенка. Познакомить с
неделя
детьми, с воспитателем. Формировать
сентября
положительные эмоции к детскому саду, взрослым,
детям.
2. Осень
Формировать элементарные представления об осени
2-4 неделя Праздник
(сезонные изменения в природ, одежде людей, на
сентября
«Осень».
участке детского сада). Дать первичные
Выставка
представления о сборе урожая, о некоторых овощах,
детского
ягодах, грибах.
творчества.
Расширять знания о домашних животных и птицах.
Сбор осенних
Знакомить с особенностями поведения лесных
листьев и
зверей и птиц осенью.
создание
коллективной
работы.
3. Я в мире
Дать представление о себе как о человеке; об
1-2 неделя
Чаепитие с
человек
основных частях тела человека, их назначении.
октября
родителями.
Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Создание
Формировать навык называть воспитателя по имени
коллективного
и отчеству.
плаката с
фотографиями
детей. Игра
«Кто у нас
хороший»
4. Мой дом
Знакомить детей с родным городом (поселком): его
3 неделя
Тематическое
названием, объектами (улица, дом, магазин,
октября-2
развлечение
поликлиника); с транспортом, «городскими» пронеделя
«Мои любимые
фессиями (врач, продавец, милиционер).
ноября
игрушки».
Выставка
детского
творчества.
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5.
Новогодний
праздник

6.Зима

7. Мамин
день

8. Народная
игрушка

9.Весна

10. Лето

Тема
1. До
свидания,
лето,
здравствуй,
детский сад!

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника.
Формировать элементарные представления о
зиме(сезонные изменения в природе, одежде людей,
на участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц зимой.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
Знакомить с народным творчеством на примере
народных игрушек.
Знакомить с устным народным творчеством (песенки, потешки и др.).
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Формировать элементарные представления о весне
(сезонные изменения в природе, одежде людей, на
участке детского сада). Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц веной.
Формировать элементарные представления о лете.
Расширять знания о домашних животных и птицах,
об овощах, фруктах, ягодах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц летом. Познакомить с некоторыми
животными жарких стран.

3 неделя
ноября- 4
неделя
декабря

Новогодний
утренник

1-4 неделя
января

Праздник
«Зима»,
Выставка
детского
творчества

1 неделя
февраля- 1
неделя
марта

Мамин
праздник

2-4 недели
марта

Игры-забавы.
Праздник
народной
игрушки.

1-4 недели
апреля

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества

1-4 недели
мая

Комплексно-тематическое планирование в младшей группе
(от 3 до 4 лет)
Развернутое содержание работы
Период
Вызывать у детей радость от возвращения в детский
сад. Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со
сверстниками. Продолжать знакомство с окружающей средой группы, помещениями детского
сада. Предлагать рассматривать игрушки, называть
их форму, цвет, строение.

Праздник
«Лето»

Варианты
итоговых
мероприятий
4-я неделя
Развлечение
августа — 1для детей,
я неделя
организованное
сентября
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей.
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2.

Осень

3. Я и моя
семья

4. Мой дом,
мой город

5.
Новогодний
праздник

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети
уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг
друга). Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе,
совместные игры).
Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада), о времени сбора урожая, о
некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах.
Знакомить с сельскохозяйственными профессиями
(тракторист, доярка и др.). Знакомить с правилами
безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. На прогулке
предлагать детям собирать и рассматривать
осеннюю листву. Разучивать стихотворения об
осени. Развивать умение замечать красоту осенней
природы, вести наблюдения за погодой. Расширять
знания о домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных
зверей и птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить,
выполнять аппликацию на осенние темы
Формировать начальные представления о здоровом
образе жизни. Формировать образ Я. Формировать
элементарные навыки ухода за лицом и телом.
Развивать представления о своем внешнем облике.
Развивать гендерные представления. Побуждать
называть свои имя, фамилию, имена членов семьи,
говорить о себе в первом лице. Развивать
представления о своей семье.
Знакомить с домом, с предметами домашнего
обихода, мебелью, бытовыми приборами. Знакомить
с родным городом (поселком), его названием,
основными достопримечательностями. Знакомить с
видами транспорта, в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения, светофором,
надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). Знакомить с «городскими» профессиями (милиционер, продавец,
парикмахер, шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника как в
непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.

(2-я-4-я
недели
сентября)

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества

1-2 недели
октября

Спортивное
развлечение

3 неделя
октября- 2
неделя
ноября

Сюжетноролевая игра по
правилам
дорожного
движения.

3 неделя
ноября- 4
неделя
декабря

Новогодний
утренник
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6.Зима

7. День
защитника
Отечества

Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении зимой.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
льдом. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.
Расширять представления о сезонных изменениях в
природе (изменения в погоде, растения зимой,
поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах,
где всегда зима. Побуждать детей отражать
полученные впечатления в разных непосредственно
образовательных и самостоятельных видах
деятельности детей в соответствии с их
индивидуальными и возрастными особенностями.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Знакомить с «военными» профессиями.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
первичные гендерные представления.

1—4 недели
января

Праздник
«Зима»
Выставка
детского
творчества

1-3 недели
февраля

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества.
Праздник 8
Марта.
Выставка
детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество,
игры детей
Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

8. 8 Марта

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям.

4 неделя
февраля- 1
неделя
марта

9.
Знакомство с
народной
культурой и
традициями

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами. Продолжать знакомить с
устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Расширять представления о весне. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту весенней природы. Расширять
представления о сезонных изменениях.
Расширять представления о простейших связях в
природе.

2-4 недели
марта

Расширять представления о лете, о сезонных
изменениях. Формировать элементарные
представления о садовых и огородных растениях.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе экспериментирования с водой и
песком. Воспитывать бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.

1-4 недели
мая

10.Весна

11. Лето

1-4 недели
апреля

Праздник
«Весна»
Выставка
детского
творчества.
Праздник
«Лето»
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Комплексно-тематическое планирование в средней группе
(от 4 до 5 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

Период

1. «День знаний» Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).

4-я неделя
августа — 1-я
неделя
сентября

2. Осень

2-4 недели
сентября

3. Я в мире
человек

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы
и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о сельскохозяйственных
профессиях, о профессии лесника. Расширять
знания об овощах и фруктах (местных,
экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать
бережное отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Расширять представления детей о
своей семье. Формировать первоначальные
представления о родственных отношениях в
семье (сын, дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять
знание детьми своих имени, фамилии и
возраста; имен родителей. Знакомить детей с
профессиями родителей. Воспитывать уважение
к труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно
чаще убеждаться в том, что он хороший, что его
любят). Развивать представления детей о своем
внешнем облике.

Варианты
итоговых
мероприятий
Праздник
«День знаний»,
организованны
й сотрудниками
детского сада с
участием родителей. Дети
праздник не
готовят, но активно
участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои
способности.
Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества

1-3 недели
октября

Открытый
День здоровья
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4. Мой город,
моя страна
.

5. Новогодний
праздник

6. Зима

7. День
защитника
Отечества

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым родственникам.
Знакомить с родным городом (поселком).
Формировать начальные представления о родном крае, его истории и культуре. Воспитывать
любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и
его назначении. Расширять представления о
правилах поведения в городе, элементарных
правилах дорожного движения. Расширять
представления о профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися людьми,
прославившими Россию.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы Нового года и новогоднего праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами
спорта.
Формировать представления о безопасном
поведении людей зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в
ходе экспериментирования с водой и льдом.
Закреплять знания о свойствах снега и льда.
Расширять представления о местах, где всегда
зима, о животных Арктики и Антарктики.
Знакомить детей с «военными» профессиями
(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник); с
военной техникой (танк, самолет, военный
крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь
к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в девочках уважения к мальчикам как
будущим защитникам Родины). Приобщать к
русской истории через знакомство с былинами о
богатырях.

4 неделя
Спортивный
октября- 2
праздник
неделя ноября

3 неделя
ноября- 4
неделя
декабря

Новогодний
утренник

1-4 недели
января

Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества

1-3 недели
февраля

Праздник,
посвященный
Дню
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.
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8. 8 марта

9. Знакомство с
народной
культурой и
традициями

10.Весна

11. День победы

12.Лето

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям, другим
сотрудникам детского сада. Расширять
гендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать
детей к созданию узоров дымковской и
филимоновской росписи. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех
видов детской деятельности.
Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения. Расширять
представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать
элементарные экологические представления.
Формировать представления о работах,
проводимых весной в саду и огороде.
Привлекать детей к посильному труду на
участке детского сада, в цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы.
Воспитывать уважение к ветеранам войны.

4 неделя
февраля- 1
неделя марта

Праздник 8
марта.
Выставка
детского
творчества.

2-4 недели
марта

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении в лесу.

2-4 недели
мая

1-3недели
апреля

4 неделя
апреля- 1
неделя мая

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества

Праздник,
посвященный
Дню Победы.
Выставка
детского
творчества.
Праздник
«Лето».
Спортивный
праздник.
Выставка
детского
творчества.

Комплексно-тематическое планирование в старшей группе
(от 5 до 6 лет)
Тема

Развернутое содержание работы

Период

Варианты
итоговых
мероприятий
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1. «День знаний» Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми. Продолжать знакомить с детским
садом как ближайшим социальным окружением
ребенка (обратить внимание на произошедшие
изменения: покрашен забор, появились новые
столы), расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).
2. Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать
знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об осени как времени
года, приспособленности растений и животных
к изменениям в природе, явлениях природы.
Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах. Расширять
представления о неживой природе.
3. Я вырасту
Расширять представления о здоровье и здоровом
здоровым
образе жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать
положительную самооценку. Закреплять знание
домашнего адреса и телефона, имен и отчеств
родителей, их профессий. Расширять знания
детей о самих себе, о своей семье, о том, где
работают родители, как важен для общества их
труд.
4. День
Расширять представления детей о родной
народного
стране, о государственных праздниках; развиединства
вать интерес к истории своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней.
Знакомить с историей России, гербом и флагом,
мелодией гимна. Рассказывать о людях,
прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; Москва — главный город, столица нашей Родины
5. Новый год
Привлекать детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать
основы праздничной культуры. Развивать
эмоционально положительное отношение к
предстоящему празднику, желание активно
участвовать в его подготовке. Поощрять
стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими

4-я неделя
августа — 1-я
неделя
сентября

Праздник
«День знаний»

2-4 недели
сентября

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества

1-2 недели
октября

Открытый
День здоровья

3 неделя
Праздник День
октября- 2
народного
неделя ноября единства.
Выставка
детского
творчества

3 неделя
ноября- 4
неделя
декабря

Праздник
Новый год.
Выставка
детского
творчества
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руками.
Знакомить с традициями празднования Нового
года в различных странах.
6. Зима

7. День
защитника
Отечества

8.
Международный
женский день

9. Народная
культура и
традиции

Продолжать знакомить детей с зимой как временем года, с зимними видами спорта. Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Расширять и
обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности
людей в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей
в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить
с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в мальчиках стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как
будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам, бабушкам,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Продолжать знакомить детей с народными
традициями и обычаями, с народным декоративно-прикладным искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель). Расширять представления
о народных игрушках (матрешки — городецкая,
богородская; бирюльки). Знакомить с национальным декоративно-прикладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем убранстве, предметах

1-4 недели
января

Праздник
«Зима». Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества

1-3 недели
февраля

Праздник-23
февраля День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

4 неделя
февраля- 1
неделя марта

Праздник 8
марта.
Выставка
детского
творчества.

2-4 недели
марта

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества
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быта, одежды.

10.Весна

11. День победы

12.Лето

Формировать обобщенные представления о
весне как времени года, о приспособленности
растений и животных к изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными
видами труда; о весенних изменениях в природе
(тает снег, разливаются реки, прилетают птицы,
травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма,
любви к Родине. Расширять знания о героях
Великой Отечественной войны, о победе нашей
страны в войне. Знакомить с памятниками
героям Великой Отечественной войны
Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении в лесу.

1-2 недели
апреля

Праздник
«Веснакрасна». День
Земли — 22
апреля.
Выставка
детского
творчества.

3 неделя
апреля- 1
неделя мая

Праздник День
Победы.
Выставка
детского
творчества.
Праздник
«Лето». День
защиты
окружающей
среды — 5
июня.
Выставка
детского
творчества.

2-4 недели
мая

Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе группе.
(от 6 до 7 лет)
Тема
Развернутое содержание работы
Период
Варианты
итоговых
мероприятий
1. «День знаний» Развивать познавательный интерес, интерес к
4-я неделя
Праздник
школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о
августа — 1-я «День знаний»
том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в
неделя
школе, о школьных принадлежностях и т. д.
сентября
Формировать представления о профессии
учителя и «профессии» ученика, положительное
отношение к этим видам деятельности.
2. Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать
2-4 недели
Праздник
знакомить с сельскохозяйственными профессентября
«Осень».
сиями. Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе; о временах года,
Выставка
последовательности месяцев в году.
детского
Воспитывать бережное отношение к природе.
творчества
Расширять представления детей об особенностях отображения осени в произведениях
искусства. Развивать интерес к изображению
осенних явлений в рисунках, аппликации.
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3. Мой город,
моя страна, моя
планета

4. День
народного
единства

5. Новый год

6. Зима

Расширять знания о творческих профессиях.
Расширять представления детей о родном крае.
Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети.
Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. Рассказывать
детям о том, что Земля — наш общий дом, на
Земле много разных стран, важно жить в мире
со всеми народами, знать и уважать их
культуру, обычаи и традиции.
Расширять представления детей о родной
стране, о государственных праздниках. Сообщать детям элементарные сведения об истории
России.
Углублять и уточнять представления о Родине
— России. Поощрять интерес детей к событиям,
происходящим в стране, воспитывать чувство
гордости за ее достижения. Закреплять знания о
флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве — главном
городе, столице России. Рассказывать детям о
Ю. А. Гагарине и других героях космоса.
Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его
проведении. Поддерживать чувство
удовлетворения, возникающее при участии в
коллективной предпраздничной деятельности.
Знакомить с основами праздничной культуры.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные
своими руками.
Продолжать знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах.
Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами спорта.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), деятельности людей в городе,
на селе; о безопасном поведении зимой.
Формировать первичный исследовательский и
познавательный интерес через экспериментирование с водой и льдом. Продолжать знакомить
с природой Арктики и Антарктики.
Формировать представления об особенностях
зимы в разных широтах и в разных полушариях
Земли.

1-2 недели
октября

Выставка
детского
творчества

3 неделя
Праздник День
октября- 2
народного
неделя ноября единства.
Выставка
детского
творчества

3 неделя
ноября- 4
неделя
декабря

Праздник
Новый год.
Выставка
детского
творчества

1-4 недели
января

Праздник
«Зима». Зимняя
олимпиада.
Выставка
детского
творчества
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7. День
защитника
Отечества

8.
Международный
женский день

9. Народная
культура и
традиции

10.Весна

Расширять представления детей о Российской
армии. Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину, охранять ее
спокойствие и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды,деды,отцы.
Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.
Знакомить с разными родами войск (пехота,
морские, воздушные, танковые войска), боевой
техникой.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг
темы семьи, любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
Расширять гендерные представления, формировать у мальчиков представления о том, что
мужчины должны внимательно и уважительно
относиться к женщинам. Привлекать детей к
изготовлению подарков мамам, бабушкам,
воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое
отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Знакомить с народными традициями и
обычаями. Расширять представления об
искусстве, традициях и обычаях народов
России. Продолжать знакомить детей с
народными песнями, плясками.
Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов
(различные виды материалов, разные регионы
нашей страны и мира). Воспитывать интерес к
искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о весне, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе. Расширять
знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.

1-3 недели
февраля

Праздник-23
февраля День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

4 неделя
февраля- 1
неделя марта

Праздник 8
марта.
Выставка
детского
творчества.

2-4 недели
марта

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества

1-2 недели
апреля

Праздник
«Веснакрасна». День
Земли — 22
апреля.
Выставка
детского
творчества.
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11. День победы

12. До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа!

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в
войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Рассказывать о
преемственности поколений защитников
Родины: от былинных богатырей до героев
Великой Отечественной войны.
Расширять представления детей о лете. Развивать умение устанавливать простейшие связи
между явлениями живой и неживой природы,
вести сезонные наблюдения. Знакомить с
летними видами спорта. Формировать
представления о безопасном поведении в лесу.

3 неделя
апреля- 1
неделя мая

Праздник День
Победы.
Выставка
детского
творчества.

2-4 недели
мая

Праздник «До
свидания,
детский сад!».

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня — 3-я неделя
августа).
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18.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к
ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной
активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:
 реализацию различных образовательных программ;
 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность;
 учет возрастных особенностей детей.
Основные требования к организации среды
Программа «От рождения до школы» не предъявляет каких-то особых специальных
требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды (как, например, в
программе Монтессори), помимо требований, обозначенных в ФГОС ДО. При недостатке или
отсутствии финансирования, программа может быть реализована с использованием оснащения,
которое уже имеется в дошкольной организации, главное, соблюдать требования ФГОС ДО и
принципы организации пространства, обозначенные в программе.
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы.
Образовательное
пространство
оснащено
средствами
обучения
и
воспитания,
соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием,
инвентарем, которые обеспечивают:
■
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);
■
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
■
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением;
■

возможность самовыражения детей.
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство предоставляет
необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с
разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные
составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные
материалы, пригодные в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметовзаместителей в детской игре).
Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование,
обеспечивают свободный выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, что
стимулирует игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам,
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и
сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов
требованиям по надежности и безопасности их использования.
Основные принципы организации среды.
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна
соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать максимальный для данного
возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для
совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей,
отвечающей потребностям детского возраста.
Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон
(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим
количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества,
развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям.
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для
себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• зона для настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголок для игр с песком;
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности де-тей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики,
тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное
пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды следует
помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей
развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом
принцип динамичности — статичности касается степени подвижности игровых пространств,
вариантности предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем,
определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности,
привычности, особенно если это касается мест общего пользования (библиотечка, шкафчик с
игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т.п.).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый
каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы
пробудить у малышей желание ставить и решать игровую задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам
природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и
эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и
экспериментов с природным материалом.
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия народного
искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).
Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения
эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна
быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно
выражают свои эмоции. Все помещения детского сада, предназначенные для детей, должны быть
оборудованы таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно.
Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя
занять интересным, любимым делом. Комфортность среды дополняется ее художественноэстетическим оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и
неповторимые ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию
напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода
занятий, материалов, пространства.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
самостоятельности.
Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и
пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-пространственная
среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в
несколько недель.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития игровой
деятельности.
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Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование
должны иметь и родители.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
познавательной деятельности.
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного
исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы
для формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.)
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности.
Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое
количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение —
важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые
можно использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей
Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения
средствами искусства.
Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов,
возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на
музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским мастерством, танцем,
различными видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр.
Особенности организации предметно-пространственной среды для физического
развития.
Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание
двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе
спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование.
Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики.
Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для
двигательной активности).
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программы примерные, парциальные, авторские
При организации образовательного процесса ДОУ в своей работе опирается на программы:
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. — с.
Руководители авторского коллектива:
Веракса Николай Евгеньевич — доктор психологических наук, профессор, декан факультета
психологии образования Института психологии им. Л. С. Выготского РГГУ.
Комарова Тамара Семеновна — доктор педагогических наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ, академик Международной академии наук педагогического образования,
заведующий кафедрой начального образования и педагогических технологий МГГУ им. М. А.
Шолохова,
директор научно-образовательного центра «Новые образовательные технологии и творческое
развитие личности» при педагогическом факультете МГГУ им. М. А. Шолохова.
Васильева Маргарита Александровна — Заслуженный учитель России,
Отличник
просвещения СССР, Отличник просвещения РСФСР,
ответственный редактор первого издания «Программы воспитания и обучения в детском саду»
(М., 1985).
Цели и задачи реализации Программы
Примерная программа «От рождения до школы» разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) и предназначена для
использования в дошкольных образовательных организациях для формирования основных
образовательных программ (ООП ДО). Главной задачей, стоящей перед авторами Программы,
является создание программного документа, помогающего педагогам организовать
образовательно-воспитательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС и позволяющего
написать на базе Примерной программы свою ООП.
Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее
развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии
каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
19.
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• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество
в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения
и семьи;
• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании
образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности
и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном
учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности
приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей,
педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться
сделать счастливым детство каждого ребенка.
Программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева
Программа «Юный эколог» направлена на формирование основ экологической культуры у детей
2-7 лет в условиях детского сада, на развитие в детях гуманного отношения к живым существам,
на формирование навыков ухода за обитателями уголка природы. Программа построена с учетом
результатов исследований ученых в области детской психологии и педагогики (А.В. Запорожца,
Л.А. Венгера, В.С. Мухиной, Н.Н. Поддьякова, П.Г. Саморуковой и др).
Программа состоит из 2-х подпрограмм:
«Экологическое воспитание дошкольников», которая основывается на чувственном восприятии
детьми природы (триада «вижу-слышу-осязаю»), эмоциональном взаимодействии с ней (любой
контакт с природой обязательно вызывает какие-либо эмоции), элементарных знаниях о жизни,
росте и развитии живых существ;
«Повышение квалификации дошкольных работников по экологическому воспитанию детей».
Основные цели программы:
ознакомление детей с разнообразием окружающего мира и деятельности человека в природе;
формирование у ребенка осознанного и гуманного отношения к природным явлениям, объектам
и живым существам;
формирование навыков ухода за обитателями уголков природы.
Принципы реализации программы:
постепенное наращивание объема материала;
первоочередное использование природного окружения: растении и животных зеленой зоны
детского сада и участков;
продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к многообразию этих впечатлений,
затем – к конкретным представлениям, затем – к обобщению представлений;
широкое использование разных видов практической деятельности;
подача познавательного материала с помощью приемов, вызывающих у детей интерес и
положительные эмоции.
Программа включает 6 разделов:
неживая природа: вселенная, вода, воздух, почва и камни, сезоны (включает в себя
элементарные сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых
существ);
разнообразие растений: комнатные, растения на участке детского сада (направлен на раскрытие
взаимосвязи растений со средой обитания);
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многообразие животных: обитатели уголка природы, домашние и дикие животные, перелетные
и зимующие птицы (направлен на раскрытие взаимосвязи животных со средой обитания);
рост и развитие растений и животных, их связь со средой обитания: растений, животные,
птицы, млекопитающие (направлен на получение детьми знаний о роли взаимосвязей в процессе
онтогенеза - роста и развития отдельных видов растений и высших животных);
жизнь растений и животных в сообществе: лес как экосистема, пруд, озеро, река как
экосистема, луг как экосистема (раскрывает взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети
могут наблюдать);
взаимодействие человека с природой: как человек использует природу, как охраняет ее.
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста», авторы Стеркина Р.Б.,
Князева О.Л., Авдеева Н.Н.
Программа предполагает решение важнейшей социально-педагогической задачи – воспитание у
ребенка навыков адекватного поведения в различных непредвиденных и стандартных ситуациях.
В содержание включено шесть разделов:
«Ребенок и другие люди»,
«Ребенок и природа»,
«Ребенок дома»,
«Здоровье ребенка»,
«Эмоциональное благополучие ребенка»,
«Ребенок на улицах города».
При реализации этой программы учреждение организует обучение с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей детей, социокультурных различий, своеобразия домашних и бытовых.
Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре красочно иллюстрированных
раздаточных альбома для детей

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение
следующих задач:
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;
5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования
(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками
и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой
систему условий социализации и индивидуализации детей.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
-забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
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-создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми и любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству;
-максимальное использование различных видов детской деятельности, их интеграция в
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов в воспитании детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного
возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного обучения.
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией
примерной основной общеобразовательной программы дошкольного воспитания «От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
Содержание Программы
обеспечивает
развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Конкретное содержание ОО зависит от возрастных и индивидуальных особенностей,
определено целями и задачами примерных ОП ДО (программы «От рождения до школы»)
и реализуется в различных видах деятельности:
- игровая
- коммуникативная
- восприятие художественной литературы и фольклора
- различные виды труда
- конструирование из различных материалов
- изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
- музыкальная (слушание, пение, МРД, игра на детских музыкальных инструментах)
- физическая (овладение ОВД).
Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую
половину дня.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и
требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для
детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет не более 10 мин. Проводится в первую и во вторую
половину дня по 8-10 мин. (п. 11.9)
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Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: для
детей от 3 до 4-х лет – не более 15 мин, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 мин, для
детей от 5 до 6-ти лет – не более 25 мин, для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 мин.
(п. 11.10)
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не превышает 30 и 40 мин соответственно, а в старшей и
подготовительной – 45 мин и 1,5 ч соответственно. В середине времени, отведенного на
непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности- не менее 10
минут. ( п. 11.11)
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более
25–30 мин в день. (п. 11.12) .
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п. (п. 11.13)
Занятия по физическому развитию с детьми 2 и 3 года жизни осуществляется по
подгруппам 3 раза в неделю, проводят в групповом помещении. (п. 12.4)
Занятия по физическому развитию для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза
в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет:
- в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин.,
в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично занятия по физическому развитию
организуются детей на открытом воздухе. Их проводят на прогулке только при отсутствии
у детей медицинских противопоказаний, соответствующей погодным условиям.(п.12.5)
В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются
недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с
детьми эстетического и оздоровительного циклов.
В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и
т.д., увеличивается продолжительность прогулок.
Коррекционная работа осуществляется учителем - логопедом и педагогом - психологом
через индивидуальную и подгрупповую работу. В ДОУ выстроена система психологомедико-педагогического сопровождения детей.
2. Программы, используемые в образовательной деятельности ДОУ
При организации образовательного процесса ДОУ в своей работе использует такие
программы:
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная
программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015.
Программа
«Основы
безопасности
детей
дошкольного
возраста»
авторы
Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева
Программа «Юный эколог», автор С.Н. Николаева
3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.
Минимум педагогических знаний, имеющийся сейчас почти в каждой семье, не
удовлетворяет требований современного общества. Поэтому так необходимо
совершенствовать педагогическую культуру каждого родителя.
В связи с этим
изменяется дальнейшее совершенствование содержания, форм и методов сотрудничества
детского сада и семьи.
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Главная задача педагогического коллектива – повышение уровня воспитательных умений
родителей. Педагог дошкольного учреждения выступает не только как воспитатель детей,
но и как воспитатель родителей.
Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей
должны стремиться сделать счастливым каждого ребенка.
Цели и задачи работы с родителями определяют и методику проведения мероприятий.
Многие родители выполняют наши просьбы и сами предлагают помощь, но наша цель:
сделать интересный опыт воспитания достоянием каждого и преподнести его так, чтобы
самым безразличным родителям захотелось принять участие в жизни группы. Важно
показать родителям: мы видим своеобразие каждого ребенка и учитываем его
особенности.
Цель перспективного планирования – помочь педагогам дошкольных учреждений в
организации проведения работы с родителями, способствовать целенаправленному
системному планированию.
Распределение плана по кварталам достаточно условно, педагогу, работающему в группе,
следует доверять собственному опыту, интуиции, опираясь на возможности, интересы и
желания родителей. В течение года осуществляется разнообразная комплексная работа,
последовательность проведения которой педагоги, ориентируясь на представленную
форму, могут планировать по своему усмотрению.
Программа имеет право на корректировку, внесение изменений и дополнений.
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