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ПАСПОРТ
образовательной программы
Информационная справка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Новоспасский
детский сад № 8 «Южный остров» расположен по адресу: 433870, Ульяновская область,
Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Дружбы, 8\22
Телефон: 8 (8422)-38-2-30-50
E-mail: mbou_ds8@mail.ru
Учредитель: Администрация муниципального образования «Новоспасский район»
Ульяновской области
Начальник отдела образования администрации МО «Новоспасский район»
Ульяновской области: Новикова Наталья Владимировна
МБДОУ Новоспасский детский сад № 8 «Южный остров» функционирует на основании
Устава образовательного учреждения и является соискателем лицензий на осуществление
образовательной деятельности и на право ведения медицинской деятельности
Заведующий МДОУ: Головченко Ирина Дмитриевна
Образование: высшее
Режим работы МБДОУ: 10,5 часов, рабочая неделя – 5 дней
Основная функция МДОУ: Воспитание
и обучение, обслуживание, уход,
присмотр, оздоровление.
Основные виды услуг: образовательные, развивающие, оздоровительные, медицинские,
коррекционные.
Принцип комплектования групп: Одновозрастное.
Рассчитан на 260 мест согласно нормам.
Списочный состав - 285 детей
Среднегодовая посещаемость - 76 %.
Количество групп - 14
Младшего возраста (с 1 года до 3 лет) - 7
Дошкольных (с 3 до 7 лет) – 5
Компенсирующих (логопедических) - 2
Виды групп:
Общеразвивающие, компенсирующие.
Приоритетные направления:
художественно-эстетическое,
физкультурно-оздоровительное
Настоящая редакция образовательной программы дошкольного образования
разработана и принята в соответствии с приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155
«Об утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования» и Примерной основной образовательной программой дошкольного
образования, одобренной решением федерального учебно – методического объединения
по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2\15).
Настоящая
редакция
образовательной
программы
дошкольного
образования разработана рабочей группой педагогов МБДОУ Новоспасского детского
сада № 8 «Южный остров», утвержденной приказом от 28 августа 2015 № 71 в составе:
Председатель:
Бикмаева Мария Александровна – заместитель заведующего по ВМР
Секретарь:
Курепова Ирина Николаевна – учитель - логопед
Члены:
Дмитриева Людмила Александровна - музыкальный руководитель
Строганова Елена Николаевна – воспитатель
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Бахтиярова Ирина Николаевна – воспитатель
Аюшева Юлия Дамировна – воспитатель
Черепанова Елена Александровна – педагог дополнительного образования
изодеятельности
Сорокина Татьяна Александровна – инструктор по физической культуре
Целикова Елена Ивановна – медицинская сестра

по
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ВВЕДЕНИЕ
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. № 273 – ФЗ дошкольное образование является уровнем общего
образования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим
образованием.
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития личности
ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому себе.
Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности
дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения
разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие
развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и
ценностей,
способствующих
позитивной
социализации
в
поликультурном
многонациональном обществе.
Образовательная программа МБДОУ Новоспасского детского сада № 8 «Южный
остров» (далее по тексту Программа) – стратегия психолого – педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
дошкольного возраста.
Нормативно-правовой основой для разработки образовательной программы
являются:
Федеральный уровень
 Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об
утверждении
федерального
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220,
вступил в силу 27 мая 2014 г.)
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908).
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования»
 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей,
специалистов
и
служащих».
Раздел
«Квалификационные
характеристики должностей работников образования».
 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)».
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»
 Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования».
 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг»
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к
ФГОС дошкольного образования».
 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане
действий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План
действий по обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)).
 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости
требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по
программам дошкольного
образования,
немедленного
приведения
уставных
документов и образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО»
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
требований, установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом дошкольного образования».
 Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ»
 Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Региональный уровень
 Закон «Об образовании в Ульяновской области» от 13.08.2013 № 134- ЗО
Муниципальный уровень
 Приказ отдела образования МО «Новоспасский район» Ульяновской области № 54 - Д
от 26.02.2014 г «О введении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в дошкольных учреждениях муниципального образования
«Новоспасский район»
 Приказ отдела образования МО «Новоспасский район» Ульяновской области № 55 - Д
от 26.02.2014 г. «О создании Координационного Совета по введению ФГОС ДО в ДОУ
МО «Новоспасский район»
Методическое пособие для детского сада
 «Экспресс – конструктор образовательной программы» под редакцией Н.В. Микляевой
 «Как составить основную образовательную программу дошкольной образовательной
организации (методическое сопровождение, конструктор, пошаговые инструкции)» под
редакцией Е.А. Кудрявцевой
Программа разработана в соответствии с принципами и подходами,
определёнными
Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования и с учётом общеобразовательной Программы дошкольного
образования «От рождения до школы», разработанной коллективом авторов под
редакцией В.Е Веракса; Т.С.Комаровой; М.А. Васильевой и вариативной адаптированной
основной образовательной Программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.
Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три
основных раздела – целевой, содержательный и организационный.
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к
формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых
ориентиров.
Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях –
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической,
физической.
Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности,
таких как:
– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 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 (в помещении и на улице),
– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),
– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей
работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными
возможностями здоровья в общество.
Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации
образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы,
планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также
особенности организации образовательной деятельности, а именно описание:
– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовыхусловий,
– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,
– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
– способов и направлений поддержки детской инициативы,
– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных
потребностей.
Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.
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I.
1.1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (обязательная часть)

Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно – пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»,
содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье
и обществе духовно – нравственными и социокультурными ценностями в целях
интеллектуального, духовно – нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Программа направлена на решение следующих задач:
- охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
- 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);
- 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;
- 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;
- формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной
деятельности;
- формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным особенностям детей;
- обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах
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жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных,
языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и
убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко
проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией,
разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры,
народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании,
культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия,
способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и
конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и
уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает
полноценное проживание
ребенком
всех
этапов
детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми,
направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в
изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников
Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную
ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и
безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его
состоянию, настроению, потребностям, интересам.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает
диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать
на себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет
в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества
с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а
также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ
дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Организация
устанавливает партнерские отношения с организациями и лицами, которые могут
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способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению
детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ
дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать
проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а
также
удовлетворению
особых потребностей
детей, оказанию психологопедагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры
семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории
развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого
принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о
нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации;
предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности,
акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными
особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской
деятельности
(игру, коммуникативную
и
познавательно-исследовательскую
деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое
развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые
должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка,
учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и
способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону
ближайшего
развития
ребенка
(Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление
Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная
область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по
модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют
многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и
социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и
речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области
тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса
соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
основную образовательную программу и которые для нее являются научнометодическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При
этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения,
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выбора
образовательных
программ, учитывающих
многообразие
конкретных
социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы,
разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов
родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.
ЧАСТЬ,
ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ,
построена
с
учетом парциальной авторской программы
«Изобразительная деятельность в детском саду» под редакцией Г.С. Швайко.
Программа призвана решать общие педагогическое задачи:
1.Развивать творческие способности детей посредством изобразительной деятельности. С
этой целью:
1) формировать сенсорные способности;
2) формировать целенаправленное аналитико – синтетическое восприятие изображаемого
предмета, явления;
3) формировать обобщенное представление об однородных предметах и сходных
способах их изображения;
4) обучать техническим приёмам и способами изображения в разных видах
изобразительной деятельности;
5) формировать способность оперировать представлениями и преобразовывать их на
основе накопленных знаний, опыта и воображения для создания самостоятельных
изобразительных работ творческого характера, вносить инициативу в замысел,
содержание, форму изображаемого.
2. Развивать познавательную активность детей. С этой целью:
1) воспитывать стремление к овладению знаниями и способами действия, умение делать
волевые усилия для достижения поставленной цели;
2) в подготовку к ОД по изобразительной деятельности включать помимо наблюдений
работу с книжными иллюстрациями, репродукциями картин, малыми формами
скульптуры, предметами народно – прикладного искусства, использовать дидактические
игры
3.Воспитывать культуры деятельности, формировать навыки сотрудничества. Для этого:
1) создавать благоприятный эмоциональный климат в группе;
2) организовывать процесс обучения по подгруппам;
3) вовлекать детей в активное обсуждение предстоящей деятельности и возможностей
использования их готовой работ в повседневной жизни;
4) создавать условия для совместной изобразительной деятельности детей, обучать
правилам и средствам общения, позволяющим вступать в контакты;
5) воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг друга, умение
замечать затруднения сверстников и оказывать им помощь.
Программный материал разбит на циклы.
В средней группе на учебный год
запланировано 7 циклов изобразительных занятий: предметы овальной и круглой формы,
деревья, предметы квадратной и прямоугольной формы, животные, зима, новогодняя елка,
человек, вырезывание кругов и составление из них предметов. В старшей группе: овощи
и фрукты, осенняя природа, декоративное рисование по мотивам дымковской росписи,
посуда, человек, здания и транспорт, декоративное рисование по мотивам городецкой
росписи, симметричное вырезывание (посуда, человек). В подготовительной к школе
группе: осенние натюрморты, осенние пейзажи, птицы, дымковские игрушки, здания и
транспорт, русские народные сказки, рисование штрихами, хохломские узоры, цветущая
весна.
Парциальная
оздоровительно-развивающая
программа
под
редакцией
Фирилевой Ж. Е., Сайкиной Е. Г. «Са-Фи-Дансе» по танцевально-игровой
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гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного
возраста и рассчитана на четыре года обучения — от трех до семи лет.
Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему
развитию личности дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики.
Освоение основных разделов программы поможет естественному развитию организма
ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных
органов и систем. Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» создает необходимый
двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень
занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и
умственному развитию.
Парциальная программа «Вместе» по воспитанию детей раннего возраста в
семейном игровом центре под ред. Н.Ю. Майданкиной призвана формировать
социальную компетентность детей раннего возраста, не посещающих ДОУ, в том числе
имеющих ограниченные возможности здоровья, в процессе взаимодействия с родителями
воспитанников в формате семейного игрового центра.
Задачи программы «Вместе»: повышение доступности и качества образования для детей
раннего дошкольного возраста, построение образовательной деятельности на основе
взаимодействия и сотрудничества педагога, родителей и детей раннего возраста,
ориентированных на интересы и потребности воспитанников с учетом социальной
ситуации развития, обновление содержания и технологий, обеспечивающих
формирование социальной компетентности детей от 1 года 3 месяцев до 2 лет, в том числе
с ОВЗ.
Парциальная программа «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновойтехнология
развития творческого
слушания
музыки, формирования основ
музыкальной культуры у детей дошкольного возраста
Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста
Задачи:
Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных
эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки
Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные
способности,
мышление
(осознание
эмоционального
содержания
музыки,
музыкальной формы, жанра)
Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений)
Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой
деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках)
Эти задачи едины для всех возрастных групп
Технология
О.П.Радыновой
построена на основе концепции, обосновывающей
важность накопления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта
восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно
овладению ребёнком речи. Ориентация дошкольника на ценности музыкальной
культуры как части общей духовной культуры имеет важное значение не только
для музыкального, но и общего развития ребёнка, нравственно- эстетического
становления личности. Автором впервые создана научно обоснованная
и
методически выстроенная система формирования основ
музыкальной культуры
детей дошкольного возраста, включающая принципы, содержание, методы и формы
работы, учитывающая индивидуальные и психофизиологические особенности детей и
в интеграции со всеми образовательными областями в детском саду
Значимые характеристики для разработки и реализации программы
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей
Основные участники реализации Программы: дети раннего и дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
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Социальными заказчиками реализации программы как комплекса образовательных
услуг выступают
родители как гаранты реализации прав ребенка на уход,
присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.
2014-2015
уч.год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Групп
Количество детей
Многодетные семьи
Количество детей из группы «риска»
Количество опекаемых детей
Количество детей из одиноких семей
Дети – инвалиды

6
130
6
4
3
12
1

План
2015-2016
уч.год
10
180
8
2
3
12
2

Исследование микроклимата в семьях воспитанников показывает, что родители
дошкольников заняты работой, просмотром телевизионных передач, интернет – играми,
детям покупают большое количество игр и игрушек; таким образом, ребенку становится
доступна агрессивная информация, семью с ребенком волнует многое:

ребенок слишком много времени проводит перед телевизором и компьютером,
вместо детских песенок поет рекламные слоганы и компьютерную озвучку;

драчливость, грубость по отношению к старшим, неусидчивость;

капризы;

упрямство;

состояние здоровья ребенка;

нервозность и плаксивость ребенка.
Общение специалистов дошкольной организации с родителями показывает, что
большинство из них считают, что главное – подготовить ребенка к обучению в школе, а
для этого нужно как можно раньше начать его учить чтению, письму, счету. Такое узкое
понимание школьной зрелости давно уже отвергнуто в психологии и педагогике.
Реализовать цель достижения высокого уровня готовности к школе можно, лишь создав
условия для полноценного проживания ребенком периода дошкольного детства, развития
его уникального потенциала. Родителям важно понять, что в этот период необходима не
акселерация, а расширение детского развития – обогащение содержания специфических
детских форм игровой, художественно – продуктивной деятельности, опыта общения со
взрослыми и сверстниками. В семейном воспитании важно учитывать психологические
особенности возраста, его уникальные возможности для развития социальных чувств,
связывающих ребенка с другими людьми, для совершенствования свойственных
дошкольнику образных форм познания.
Сведения о педагогическом коллективе
Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2015 года - 95%
Всего в ДОУ 47 работников.
Педагогический коллектив состоит из 20 человек, среди них:
заведующий 1
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 1
педагогический персонал: 18
воспитатели 10
учитель-логопед 1
музыкальный руководитель 2
педагог дополнительного образования – 3
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педагог – психолог – 1
инструктор по физической культуре – 1
Характеристика уровней образования
(в процентном и количественном соотношении)
высшее 4 - 21%
среднее – специальное 79 %
В МДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения
квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является
план-график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается
заместителем заведующего по воспитательно-методической работе. Выполнение
графика
подтверждается документами о краткосрочном повышении квалификации.
Сформированы и поданы списки на ближайшие КПК воспитателей, учителя –логопеда.
Сведения о воспитанниках
Возрастная
Направленность
Количество
категория
групп
групп
Детей
Ранний возраст
Общеразвивающая
1
20
1 младшая
Общеразвивающая
1
20
2 младшая
Общеразвивающая
2
47
Средняя
Общеразвивающая
1
24
Старшая
Общеразвивающая
1
19
Итого
6
130
Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста,
воспитывающихся в ДОУ
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей и социальной ситуации развития.
Обобщив исследования А.В. Запорожца, В.И. Лебединского, Д.Б. Эльконина, Д.И.
Фельдштейна Программа учитывает следующие закономерности развития детей
дошкольного возраста:
 изменение детерминанта, взаимосвязи и соотношения биологических и социальных
факторов развития на разных этапах и стадиях развития при сохранении такого
качества, как пластичность нервной системы и психики ребенка;
 стадиальность и опосредованность развития ребенка социальной ситуацией, ведущей
деятельностью и формой общения со взрослыми;
 гетерохронность (неравномерность) развития психических процессов, их социальная
опосредовательность заложенными в культуре способами ориентировки и
взаимодействия с первыми педагогами (родителями и воспитателями) и сверстниками;
 дифференциация и интеграция психических процессов, свойств и качеств,
функциональных систем, связанных с произвольной организацией деятельности
ребенка;
 наличие сензитивных периодов развития для тех или иных психических процессов и
форм общения со взрослыми и сверстниками, способностей ребенка и его
компетенций, интегральных качеств личности;
 амплификация (обогащение) детского развития за счет формирования системы
ориентировок в окружающем мире и расширения способов переживания, познания и
преобразования, изменения смыслов педагогического взаимодействия;
 скачкообразность развития, обусловленная характером формирования
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психологических новообразований и освоения социальной позиции, противоречием
между тем, что ребенок хочет и может, и тем, что мог и хотел в освоенном периоде
развития;
 подготовка на каждом возрастном этапе условий для освоения новых видов
деятельности, форм и способов взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, новой
социальной позиции (от адаптации и социализации к самоутверждению и
индивидуализации).
Данные закономерности являются звеньями единого процесса становления психики и
личности ребенка дошкольного возраста. Основной закон развития – роль
пассивного взаимодействия снижается с возрастом, стимулирующее взаимодействие
сохраняется, а активное – возрастает. Большую роль в этом играет организация
взаимодействий взрослого и ребенка в тех видах деятельности, которые признаются
ведущими для определенного возрастного этапа. Согласно ФГОС ДО в раннем возрасте
(1 год - 3 года)
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого,
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок,
лопатка и пр.),
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
 двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как:
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
 восприятие художественной литературы и фольклора,
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,
 изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка
Особенность организации
развивающего взаимодействия в рамках данной
Программы выступает отражение в ней следующих аспектов образовательной среды для
ребенка:
 развивающая предметно-пространственная среда;
 характер взаимодействия со взрослыми;
 характер взаимодействия с другими детьми;
 система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому
Возрастная характеристика детей раннего возраста 1-3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-коммуникативное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них
характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными
желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный
механизм сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени,
употребляют местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я
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сам». Для детей 3-х летнего
возраста
характерна
неосознанность
мотивов,
импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации.
Дети легко
заражаются
эмоциональным
состоянием сверстников. Однако в этом возрасте
начинает складываться и произвольность поведения.
У детей к 3 годам появляются чувство гордости и стыда, начинают формироваться
элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст
завершается
кризисом
3-х
лет.
Кризис
часто
сопровождается
рядом
отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со
взрослыми и др.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно
играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны. Они
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются
действия с предметами заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает взрослый.
Речевое развитие
В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное
значение.
Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь
детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все
части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни
речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают
все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.
В сфере Познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами
чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства.
Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание
начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных
отношений. Слух и
речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении
речи.
Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению
цветов.
Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить
себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на
каком-либо объекте.
Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на
что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям
сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один
предмет. Память проявляется
главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий.
Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, что
они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось
само. Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Художественно-эстетическое развитие
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В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности
является
рисование
и
лепка.
Ребенок
уже
способен
сформулировать
намерение изобразить какой-либо предмет. Но, естественно, сначала у него ничего
не получается: рука не слушается.
Основные изображения: линии, штрихи,
округлые предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога»
- и отходящих от нее линий.
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание
слушать музыку,
выполнять
простейшие
музыкально-ритмические
и
танцевальные движения.
Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика детей дошкольного возраста 3-4 лет
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными
движениями
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению
соответствия движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных
видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять
свои силы со своими возможностями.
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным
воспроизведением структуры движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам
ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны;
ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по
одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего 20 шт.) с поверхности
стола в небольшую коробку (правой рукой).
Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при
этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками
самообслуживания (самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки,
игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает
спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой;
умеет пользоваться носовым
платком;
может
самостоятельно
устранить
беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-коммуникативное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению
и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные
симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь,
утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте
со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление,
удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и
неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы
общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).
Фундаментальная характеристика ребенка трех лет - самостоятельность («Я сам», «Я
могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть,
одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать,
делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни
имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.
Для детей 3х летнего возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют
отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется
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фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую
ситуацию удерживает
взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания
простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий
ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая
цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают
воображаемую ситуацию
Речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым,
неустойчиво, кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает
новая
форма общения со взрослым – общение на познавательные темы, которое
сначала включено в совместную со взрослым познавательную деятельность.
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот
период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и
смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от
исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке)
речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной
ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием
основных грамматических категорий (согласование, употребление их по числу,
времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной
речи. Возможны дефекты звукопроизношения.
Познавательное развитие
В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы
и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок активно
использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметызаместители
и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении.
Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и
восприятие. В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и
их назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х
предметов разных по величине «самый большой». Рассматривая новые предметы
(растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым зрительным
ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
восприятию.
Важную
роль
начинают
играть
образы
памяти.
Память
и
внимание
ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок
может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м
годам способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета,
и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют результаты
действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать.
Конструктивная
деятельность
в
3-4
года
ограничивается
возведением
несложных построек по образцу (из 2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может
заниматься, не отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5
минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок
с
удовольствием
знакомится
с элементарными
средствами
выразительности
(цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к
произведениям народного и классического
искусства,
к
литературе
(стихи,
песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В
3-4 года они только начинают формироваться. Графические образы бедны,
предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют
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детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по
ходу изображения.
Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в этом
возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки,
дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических
фигур. Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного
узора и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.
В музыкально-ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает желание
слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку.
К
4
годам овладевает элементарными певческими навыками несложных
музыкальных произведений.
Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и т.п. в
движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные
навыки подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан,
металлофон).
Закладываются
основы
для
развития
музыкально-ритмических
и
художественных способностей.
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 4-5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная
роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст
«почемучек»), а также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность
в движении.
Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает
индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными,
мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость
процесса деятельности для ребенка, неспособность завершить ее по первому
требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У
детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех
детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных
построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.
Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники
лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает
бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.
В 4-5 лет у детей совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо
освоен алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время
еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место
свою одежду,
игрушки,
книги.
В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-коммуникативное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со
сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы
взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих
отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого,
сверстника, проявить внимание и сочувствие. 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
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обидчивость представляет собой возрастной феномен. Совершенствуется умение
пользоваться установленными формами вежливого обращения.
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то,
что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли
могут меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре.
В общую игру может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность
совместных игр составляет в среднем 15-20 мин.
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в
обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию,
убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности.
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении,
чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения
своих чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить
сочувствие, сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков.
К 5-ти годам в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по
столовой, уход за растениями и животными) проявляется самостоятельность.
Речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной
ситуации,
в
которой оказывается
ребенок.
Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в
процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает
интерес.
В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается произношение звуков (кроме
сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно
имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством
на основе
грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит
ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
В
Познавательном
развитии
4-5
летних
детей
характерна
высокая
мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки»
интересуются причинноследственными связями в разных
сферах
жизни
(изменения
в
живой
и
неживой природе, происхождение
человека),
профессиональной
деятельностью
взрослых
и
др.,
то
есть
начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К
5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными
назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 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 объем памяти. Дети
запоминают до 7-8 названий предметов.
Начинает складываться произвольное запоминание: 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.
Увеличивается
устойчивость
внимания.
Ребенку
оказывается
доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут.
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения
художественно-изобразительно-музыкального
творчества,
легко
устанавливает
простые причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально
откликается на отраженные в произведении искусства действия, поступки, события,
соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, печальном,
злом и т.д. У ребенкапоявляется желание делиться своими впечатлениями от
встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает развиваться
воображение.
Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность.
Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное
развитие
получает
изобразительная
деятельность.
Рисунки
становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы
прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут
своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы.
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по
прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой
и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы,
простейших животных, рыб, птиц.
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения
(пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом
вместе
начинать
и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности
способствует доминирование в
данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец,
сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки творчества
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 5-6 лет
Физическое развитие
Продолжается
процесс
окостенения
скелета
ребенка.
Дошкольник
более
совершенно овладевает различными
видами
движений.
Тело
приобретает
заметную устойчивость.
Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния.
Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо
выполнить.
У них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5
лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать
результаты своего
участия
в
играх
соревновательного
характера.
Удовлетворение полученным
результатом к 6 годам начинает доставлять ребенку радость, способствует
эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети
могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические
навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет основные
правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет навыки
самостоятельности.
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Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Речевое развитие
Общение
детей
выражается
в свободном
диалоге
со
сверстниками
и
взрослыми, выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и
неречевых (жестовых, мимических, пантомимических) средств.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется
грамматический строй речи. Дети используют все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
антонимы. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Познавательное развитие
В Познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие
цвета,
формы
и
величины,
строения
предметов;
представления
детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки,
но
и
промежуточные цветовые оттенки;
форму
прямоугольников, овалов,
треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию
или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако дошкольники
испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов, если
сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление.
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить
преобразования
объекта.
Продолжают
совершенствоваться обобщения, что
является основой словесно-логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого
воображения. Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные
правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному
вниманию.
Конструирование характеризуется
умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости
от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования
образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по
замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в
несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.
Социально-коммуникативное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в
содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все
более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие
группы на основе
взаимных
симпатий.
В
этом
возрасте
дети
имеют
дифференцированное представление о совей гендерной принадлежности по
существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления
чувств).
Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года жизни
уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение,
придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и
интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей,
отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут возникать конфликты,
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
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пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре
дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как должен вести себя
тот или иной персонаж.
Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные эмоциональные состояния,
видеть проявления эмоционального состояния в выражениях, жестах, интонации
голоса.
Проявляет интерес к поступкам сверстников.
В
трудовой
деятельности
освоенные
ранее
виды
детского
труда
выполняются качественно, быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и
самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В
изобразительной
деятельности
5-6
летний
ребенок
свободно
может
изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей
разной формы и соединений разных линий. Расширяются представления о цвете
(знают основные цвета и оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и
голубой цвет). Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки
могут
быть
самыми
разнообразными по содержанию:
это
жизненные
впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения
различных
объектов,
но могут
отличаться
оригинальностью
композиционного решения.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку
можно
судить
о
половой
принадлежности
и
эмоциональном
состоянии изображенного человека. Рисунки
отдельных
детей
отличаются
оригинальностью, креативностью. В лепке
детям не представляется трудности
создать более сложное по форме изображение.
Дети успешно справляются с
вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку.
Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия.
Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;
свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением
ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут
импровизировать,
сочинять
мелодию
на
заданную
тему. Формируются
первоначальные представления о жанрах и видах музыки.
Возрастная характеристика, детей дошкольного возраста 6-7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может
выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело
приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и
руки становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети
уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять
сложные физические упражнения.
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных
указаний
взрослого,
могут
выполнить
ряд
движений
в
определенной
последовательности, контролируя
их, изменяя (произвольная
регуляция движений).
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в
подвижных и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение
полученным
результатом доставляет
ребенку радость и
поддерживает
положительное отношение к себе и своей команде («мы выиграли, мы сильнее»).
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Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой,
маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими
навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности.
Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному
слову, обещанию.
Способен проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между
«можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения,
несогласие в социально приемлемой форме. Произвольность поведения — один из
важнейших показателей психологической готовности к школе.
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание,
уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и
т.п.).
В сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные
ситуации, например, свадьбу,
болезнь и т.п.
Игровые
действия
становятся
более сложными,
обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.
Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто как
покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой
роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при
этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника,
учесть желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со
сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний,
разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему
свойственно «эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных
переживаний и переживаний
других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков («Если я
подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»)
Речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает
характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах
диалогического общения старших дошкольников
зарождается
и
формируется
новая форма речи - монолог.
Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на
работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми спрашивают, кто это, есть ли у них дети и т.п.
У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются
как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте.
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Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д.
Познавательное развитие
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается
произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются
элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться
навыки
обобщения
и рассуждения,
но
они
еще
в
значительной
степени
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 средств
массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание
становится произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного
сосредоточения достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к
печатному слову,
математическим отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают
звуковым анализом слова, счетом и пересчетом отдельных предметов.
К 7 годам дети в значительной степени освоили конструирование из строительного
материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений,
так
и
построек.
Свободные
постройки
становятся
симметричными и
пропорциональными.
Дети
точно
представляют
себе
последовательность,
в
которой
будет
осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
сложения из листа бумаги
и
придумывать
собственные.
Усложняется
конструирование из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет 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; девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто встречаются бытовые сюжеты: мама и
дочка, комната и т.п.
При правильном подходе у детей формируются
художественно-творческие
способности
в изобразительной
деятельности.
Изображение
человека
становится еще
более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Предметы,
которые дети лепят и вырезывают, имеют различную форму, цвет, строение, поразному расположены в пространстве. Вместе с тем могут к 7-ми годам передать
конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка характеризует активная
деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям, любопытство,
постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений,
развитое воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый
характер: ребенок ищет разные способы решения одной и той же задачи.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСНОВАНИЯ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ
ОРИЕНТИРЫ)
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены
в
виде
целевых
ориентиров
1.2.
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дошкольного образования и
представляют
собой возрастные характеристики
возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики
развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде
изложения
возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного
детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).
Целевые ориентиры в младенческом возрасте
К концу первого полугодия жизни ребенок:
– обнаруживает выраженную потребность в общении со взрослыми: проявляет интерес и
положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам инициирует общение,
привлекая
взрослого с помощью голосовых проявлений, улыбок, движений, охотно включается
в эмоциональные игры;
- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному
окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их
перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять
игрушку в руки, обследовать ее.
К концу первого года жизни ребенок:
активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых,
избирательное отношение к близким и посторонним людям;
- активно обследует разнообразные предметы, интересуется и манипулирует ими,
пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и настойчивость в
делании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;
- во взаимодействии со взрослыми пользуется разнообразными средствами
общения – мимикой, жестами, голосовыми проявлениями (лепечет, произносит отдельные
слова), стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает
поощрение и порицание взрослыми своих действий;
- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных инструментах,
рассматривает картинки, узнает, что на них изображено, по просьбе взрослого может
показать названный предмет; пытается сам использовать мелки и карандаши;
- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками
самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки)
- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу, сидит, ползает,
встает на ножки, переступает ногами, ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
- интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действие, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша)
и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
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- стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в
бытовом и игровом поведении;
- владеет активной и пассивной 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;
взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование)
- с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание)
Целевые ориентиры на этапе завершения Программы
К семи годам:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников
по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, 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 воображением, которое реализуется в разных видах деятельности,
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказать свои мысли и
желания, 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 произвольными 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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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ
Оценивание качества образовательной деятельности, которую осуществляет МБДОУ по
Программе, представляет собой важную часть образовательной деятельности.
Выделяются следующие уровни системы оценки качества образовательной деятельности,
реализуемой МБДОУ:
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент с целью
получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования
дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;
- внутренняя оценка МБДОУ, самооценка;
- внешняя оценка (независимая профессиональная, общественная оценка).
Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества
условий образовательной деятельности, включая психолого – педагогические, кадровые,
материально – технические, финансовые, информационно – методические, управление.
Программой не предусмотрено оценивание качества образовательной деятельности на
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе, не подлежат непосредственной
оценке, не являются 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
педагогических действии с целью их дальнейшей оптимизации;
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
- карты развития ребёнка;
- различные шкалы индивидуального развития.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для
рефлексии своей деятельности. Важную роль в системе оценки качества образовательной
деятельности играют семьи воспитанников и другие субъекты образовательных
отношений, участвующих в оценивании образовательной деятельности, предоставляя
обратную связь о качестве образовательных процессов МБДОУ.
Таким образом, система оценки качества образовательной деятельности МБДОУ:
- сконцентрирована на оценивании условий реализации основной образовательной
программы в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДО
- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
-исключает оценку индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы
МБДОУ;
-поддерживает вариативность программ, форм и методов дошкольного образования;
-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребёнка, семьи, педагогов,
общества;
- включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
МБДОУ.

II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (обязательная часть)

2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
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- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка в пяти образовательных областях: социально – коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно – эстетической и физического развития, с учетом
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного дошкольного образования и методических пособий,
обеспечивающих реализацию данного содержания;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с
учётом возрастных и индивидуально – психологических особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
- адаптивная программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ОВЗ,
описывающая образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений
развития детей.
2.2.

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития
ребенка, представленным в пяти областях

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.
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.
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.
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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
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предпосылки обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к
окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной,
конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
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.).
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и
может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития личности ребенка):
в младенческом возрасте (2 месяца - 1 год) - непосредственное эмоциональное общение
с взрослым, манипулирование с предметами и познавательно-исследовательские действия,
восприятие музыки, детских песен и стихов, двигательная активность и тактильнодвигательные игры;
в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и
динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок,
вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под
руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметамиорудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность;
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и
фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и
двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.
2.2.1. Младенческий и ранний возраст
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода
раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные
отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной привязанности и
базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития
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(Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, О.А.Карабанова и др.). При этом
ключевую роль
играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина).
С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть
открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных
отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех
возрастных ступенях.
Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный
подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных особенностей,
характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания
взрослого находится личность ребенка, его чувства, переживания, стремления,
мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на
развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может
быть достигнуто только тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера
доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок
испытывает эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои
желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком
является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной
сфер ребенка, личности ребенка в целом.
Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в
поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской активности ребенка.
Младенческий возраст (2-12 месяцев)
В первом полугодии жизни ребенка основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития надежной привязанности как условия здорового психического и личностного
развития на протяжении жизни;
– развития базового доверия к миру;
– развития эмоционального (ситуативно-личностного) общения младенца со взрослым;
– познавательной активности по отношению к предметному окружению и предпосылок
ориентировочно-исследовательской активности;
– физического развития ребенка.
В ходе эмоционального общения на данном возрастном этапе закладываются
потенциальные возможности дальнейшего развития ребенка, создается основа для
формирования таких личностных характеристик, как положительное самоощущение,
инициативность, любознательность, доверие и доброжелательное отношение к
окружающим людям.
В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии:
обращается к ребенку с улыбкой, ласковыми словами, бережно берет на руки,
поглаживает, отвечает на его улыбку и вокализации, реагирует на инициативные
проявления ребенка, поощряет их. Создает
условия для положительного
самовосприятия ребенка: обращается по имени, хвалит, реагирует на проявления
недовольства ребенка, устраняет его причину (пеленает, переодевает, кормит и др.),
успокаивает.
Способствует предречевому развитию ребенка: сопровождает ласковой речью все
свои действия в ходе режимных моментов, комментирует действия ребенка, называет
предметы, игрушки, организует эмоциональные игры, напевает песенки.
В области познавательного развития
Взрослый создает условия для обогащения ребенка новыми впечатлениями, поддерживает
проявления любознательности: помещает в поле зрения и досягаемости ребенка
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игрушки и предметы разной формы, величины, цвета, фактуры, звучания; после того,
как младенцу
исполнится 3 месяца, вкладывает игрушку ему в ручку; время от времени носит
ребенка на руках, показывает и называет предметы, находящиеся в помещении.
В области физического развития
Взрослый способствует росту, укреплению здоровья, мышечного тонуса, развитию
движений ребенка: организует питание, правильный режим сна и бодрствования,
прогулок; проводит гимнастику, массаж и пр.
Во втором полугодии основные задачи образовательной деятельности состоят в создании
условий:
– развития предметно-манипулятивной и познавательной активности;
– ситуативного-действенного общения ребенка со взрослым;
– развития речи;
– приобщения к художественно-эстетическим видам деятельности;
– развития первых навыков самообслуживания;
– физического развития.
В области социально-коммуникативного развития
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии:
играет с ребенком, используя различные предметы. При этом активные действия
ребенка и взрослого чередуются. Взрослый показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, обращает
внимание на достижения ребенка, высказывая радость и поощряя их.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям; создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая
его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом
пространстве, проявлениями интереса детей друг к другу, взаимодействием детей,
называет детей по имени, комментируя происходящее. На этой стадии развития ребенок
еще не может понять интересы другого ребенка, не может делиться игрушкой и/или
не брать чужую игрушку. Такие требования к ребенку на этом возрастном этапе не
выдвигаются. Задача взрослого – предотвращать возможные конфликты, отвлекая детей,
переключая внимание конфликтующих
на более интересные объекты или занятия.
Взрослый также поддерживает стремление ребенка к самостоятельности в овладении
навыками самообслуживания: поощряет попытки ребенка самостоятельно держать
ложку, зачерпывать из тарелки пищу, пить из чашки и т. п.
В области познавательного развития
Взрослый способствует развитию любознательности ребенка: обогащает окружающую
ребенка среду предметами, которые можно исследовать и/или с которыми можно
экспериментировать (разбирать на части, соединять и разъединять детали,
складывать, выкладывать, извлекать звуки и пр.). Это могут быть предметы различной
величины, формы, с разнообразной поверхностью, разного цвета (дерево, пластмасса,
бумага, ткань, губка, шерсть, веревка и т. п.), позволяющие ребенку знакомиться с их
физическими свойствами; игрушки, стимулирующие развитие памяти (исчезновение и
появление предметов); игрушки и предметы, производящие шумы, позволяющие ребенку
обнаружить первые причинно-следственные связи (погремушки, колокольчики и т. п.).
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На регулярных прогулках взрослый наблюдает за проявлениями детского любопытства,
интереса к природным объектам, разделяя детское удивление и интерес, называя
объекты,
которые привлекают внимание детей, вместе с ребенком рассматривает камешки, листья,
цветы
В области речевого развития
В процессе взаимодействия с ребенком взрослый внимательно относится к попыткам
ребенка выразить свои желания, потребности и интересы, тем самым поощряя начало
активной речи. Он пытается понять, чего хочет ребенок, и вербализирует то, что тот хочет
«сказать» или спросить. В ходе общения и игр взрослый стимулирует понимание
ребенком речи: комментирует собственные действия и действия ребенка, называет
окружающие предметы, читает детские стихи, поет песенки, показывает картинки,
рассказывает, что на них изображено. Организует игры, включающие ритмические стихи
и движения.
В области художественно-эстетического развития
Взрослый организует предметно-пространственную среду, заполняя ее необходимыми
оборудованием, предметами и материалами – музыкальными инструментами,
репродукциями картин, бумагой, мелками, карандашами, красками и т. п. Взрослый
организует
прослушивание детьми
фрагментов музыкальных
произведений;
демонстрирует звучание детских музыкальных инструментов,
побуждает
пританцовывать и/или позволяет детям свободно двигаться под музыку. Взрослый
рассматривает вместе с ребенком картинки, репродукции картин; показывает короткие
инсценировки с куклами, пальчиковыми игрушками; рисует в присутствии детей,
побуждая их тем самым к собственной изобразительной деятельности; предоставляет
детям возможность использовать все материалы для самовыражения и/или
экспериментирования с ними: извлекать звуки из инструментов, чиркать каракули
мелками или карандашами, экспериментировать с красками и т. п.
В области физического развития
Взрослый способствует прежде всего двигательному развитию, организует полноценное
питание, режим дня, включающий сон и регулярное пребывание на свежем воздухе, время
от времени проводит массаж.
Развитию крупной и мелкой моторики на данном этапе следует придавать особое
значение.
В области крупной моторики
Взрослый поощряет самостоятельную активность и развитие свободного движения;
организует
безопасную
предметно-пространственную
среду,
способствующую
развитию свободной двигательной активности, самостоятельному перемещению
ребенка в помещении, попыткам делать первые шаги.
Для развития здоровой пространственной координации и двигательного аппарата ребенка
важно, чтобы ребенок учился перемещению в пространстве и прямостоянию
самостоятельно, без активного вмешательства взрослых. Необходимо предоставлять
ребенку возможность развиваться по индивидуальной траектории моторного развития.
Большинство детей активно ползают, но существует множество детей, пропускающих
фазу активного ползания и двигающихся по-другому.
Следует также помнить, что сроки развития прямостояния у разных детей сильно
варьируются в возрастном диапазоне от 10 месяцев до 1,5 и более лет.
Искусственное ускорение этого процесса, беспокойство родителей (законных
представителей) и неадекватные
требования могут нанести ребенку вред.
В области мелкой моторики
Взрослый насыщает среду предметами из разнообразных материалов (дерева, пластмассы,
материи, шерсти и т. п.) различной величины и формы, ощупывание которых
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способствует развитию мелкой моторики ребенка, учитывая требования по обеспечению
безопасности жизни и здоровья детей. Развитию мелкой моторики способствует также
экспериментирование с карандашами, мелками и т. п..
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии,
поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить
процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при
этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с
предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игрыисследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметноманипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах
деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к
другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая
его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,
поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя
детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом
возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к
самостоятельности в различных повседневных
ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой
в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между
детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства,
которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в
случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать
обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают
положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря
этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их
влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые
действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы34

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и
др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность
детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для
участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии
родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и
налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за
эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями
(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя
ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по
имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя
его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами.
Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании
(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет
участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения
предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений
в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая
для
этого
насыщенную
предметно-развивающую
среду,
наполняя
ее
соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта –
кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи,
каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать
готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов,
вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет
сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на
речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие
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детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни;
говорит с ребенком
о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и
информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на
них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры,
стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные
на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя
речи, на развитие планирующей и регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы,
произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу
воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с
материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.;
знакомят
с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют
воображение
и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду,
органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям
возможность прослушивать
фрагменты
музыкальных
произведений, звучание
различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с
инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают
ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика
ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных
игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры
театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в
инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил
личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как
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внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.)
для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития
ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя
получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости,
координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами,
стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей
от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не
должны
реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования
деятельному
исследованию мира.
2.2.2. Дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
В
области
социально-коммуникативного
развития
ребенка
в
условиях
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;
– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационносоциальной компетентности;
– развития игровой деятельности;
– развития компетентности в виртуальном поиске.
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям
Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного самоощущения–
уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию
своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды
деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное
время). Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к
окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и
взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной
принадлежности,
языка, вероисповедания,
пола,
возраста,
личностного
и
поведенческого своеобразия; воспитывают
уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям,
взглядам.
В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности
У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной
жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности
семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.
Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы
личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с
партнерами по деятельности мнения и действия.
Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у
детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни,
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из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности,
честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения
ребенком этических правил и норм поведения.
Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства,
взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них
опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в
развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и
умение логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя
ответственности в соответствии с уровнем развития.
Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам
и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой
вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании,
возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со
временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни
общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего
ответственность за себя и сообщество.
Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении
конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые
контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного,
ответственного отношения ребенка к
окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми
правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и
примере
других, сопровождая собственные действия и/или действия детей
комментариями.
В сфере развития игровой деятельности
Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие
детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют
дидактические
игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении режимных
моментов.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей
детей;
– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в
том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес к
окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает
необходимыми предпосылками
для
того,
чтобы
открывать
явления
из
естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи
«если… то…». Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный
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опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей
(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится
наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он
строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, знакомится с
первичными закономерностями, делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих
этой сфере.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется
понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать.
Таким образом, перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего
изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует познавательные
игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям,
например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят
беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания
и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы,
рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями улиц,
зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным
движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.
Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего
происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических
ситуациях,
предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.
Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная игра.
Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее
условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают
варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также
с правилами поведения и ролями людей в социуме.
Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает
математические способности и получает первоначальные представления о значении
для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих
предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая
положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с
пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать
их математическое содержание.
Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном
возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе
и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно,
чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования
сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.
Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их
индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение
детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По
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завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс
в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.
В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа
предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами
Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном
возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие
математического
мышления происходит и совершенствуется через речевую
коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в
конкретных ситуациях.
Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для
математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют
последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени,
развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.),
способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом,
справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение.
Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и
танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма
танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать
пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми
осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и
две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем
вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»;
«встаем в круг» и др.
Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при лепке,
конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают
внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя
соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки,
квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево,
вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы;
понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче,
тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время
(например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно
называть дни недели, месяцы, времена года, части суток.
Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках
предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин
и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар).
У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. Они
начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и
далее, в
зависимости от индивидуальных особенностей развития.
Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим это
количество числовым символом; понимание того, что число является выражением
количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр
как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый
индекс, номер маршрута автобуса).
Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»;
устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько
больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник,
прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина
угла, грань»).
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Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 объектов
(например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).
Развивается способность применять математические знания и умения в практических
ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две
ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы
разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других
образовательных областях.
Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих
математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки,
выкладывания
последовательностей и т. п.
Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у воспитанников
математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых
основных образовательных программ, используемых вариативных образовательных
программ.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее
собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социальнокоммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику
устанавливать
контакты, делиться
впечатлениями.
Оно
способствует
взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых
действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать
в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою
индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по
поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во
время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их
интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование
речевого развития является сквозным принципом ежедневной педагогической
деятельности во всех образовательных областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,
правильного
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе
с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям,
которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном
общении, а также стимулируется использование речи в области познавательноисследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и
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других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для
познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы
«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных
событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи,
высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на
это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро
появятся первые листочки».
Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы не
только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств.
Речевому
развитию
способствуют
наличие
в
развивающей
предметнопространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,
предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их
возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и
картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также
других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ,
используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой
образовательной
деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления
с разными
видами
и
жанрами
искусства
(словесного,
музыкального,
изобразительного), в том числе народного творчества;
– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в
воплощении художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного
творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и
культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в
изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественнотворческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие действительности
разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного
опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости
на
красоту природы
и
рукотворного
мира,
сопереживания
персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,
музыки,
театрального
искусства,
произведениями
народного
творчества,
рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на
природу,
в
музеи, демонстрируют
фильмы
соответствующего
содержания,
обращаются к другим источникам художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и
самостоятельности
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в воплощении художественного замысла
Взрослые
создают
возможности
для
творческого
самовыражения
детей:
поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном
воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды
художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры,
помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию;
осваивать
различные
художественные
техники,
использовать
разнообразные материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа,
высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре –
языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать
характер, переживания, настроения персонажей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– становления у детей ценностей здорового образа жизни;
– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их
организма,
помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных
норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые
способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на
поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических
навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных
мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных
представлений о спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри
помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры
(как свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению
детьми положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости,
координации
движений,
силы,
гибкости, правильного формирования опорнодвигательной системы детского организма.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают
детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия,
координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики
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обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных
движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам
спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на
велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.
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Описание образовательной деятельности в общеразвивающих группах.
В соответствии с ФГОС ДО Программой
предусмотрено дифференцирование
образовательных областей на тематические модули:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на решение следующих задач:
 приобщать к социокультурным нормам традициям семьи, общества и государства;
 формировать представление о малой родине и Отечестве, многообразии стран и
народов мира;
 формировать общую культуру личности детей, развитие их социальных и
нравственных качеств;

поддерживать инициативу, самостоятельность и ответственность ребенка в
различных видах деятельности;
Принципы реализации задач:
 создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему
условий социализации и индивидуализации детей;
 учет этнокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого
ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе содержания
своего образования,
становится
субъектом
образования
(индивидуализация
дошкольного образования);
 объединение 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;
 создание условий развития, открывающих возможности для позитивной
социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд»,
«Безопасность».
Тематический модуль «Социализация» направлен на решение следующих задач:
 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, патриотическое воспитание. Формирование образа Я,
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических
чувств.
 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.
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 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.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ соответствует
Общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Содержание тематического модуля «Социализация» направлено:
 на поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового
времени и пространства;
 развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания;
 обеспечение адаптивной среды образования, способствующее освоению
образовательной программы детьми с ОВЗ (детьми с ОНР);
 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; умение
работать в группе сверстников, готовности и способности к совместным играм;
 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных
действий;
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные качества;
 формирование представлений о малой родине и Отечестве представлений о
социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках, Земле как
общем доме, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов
Содержание тематического модуля «Труд» направлено:
 на развитие готовности и способности к самообслуживанию и действиям с
бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), элементарному бытовому
труду (в помещении и на улице);
 развитие социального интеллекта на основе разных форм организации трудового
воспитания в ДОО;
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
 готовность к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий в
процессе включения в разные формы и виды труда;
 уважительное отношение к труду взрослых и формирование чувства
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации
Содержание тематического модуля «Безопасность» направлено:
 на обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности, способствующей освоению
образовательной программы детьми с ОВЗ; - развитие эмоциональной отзывчивости,
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками и
оказанию взаимопомощи в организации безопасного поведения;
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая правила безопасного
поведения;
 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе
Развитие игровой деятельности
В действующем ФГОС ДО игровая деятельность не включена ни в одну из
образовательных областей. Это объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра —
ведущий вид деятельности и должна присутствовать во всей психологопедагогической работе, а не только в одной из областей. Учитывая исключительную
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важность развития игровой деятельности дошкольника игре посвящается отдельная
глава. В этой главе раскрывается содержание психолого-педагогической работы по
развитию игровой деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет
педагогу комплексно видеть все аспекты игровой деятельности в поступательном
развитии.
Основные цели и задачи
Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование игровых
умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса кразличным
видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное). Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.
СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
соответствует
Общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие направлено на решение следующих задач:

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.

Приобщение к социокультурным ценностям. 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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о
многообразии стран и народов мира.
 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.
 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.
СОДЕРЖАНИЕ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ
соответствует
Общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
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Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие направлено на решение следующих задач:
 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.
Тематический модуль «Речевое общение»:
 владение речью как средством общения;
 обогащение активного словаря;
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи;
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки к
обучению грамоте;
 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей с помощью речи.
Тематический модуль «Чтение художественной литературы»:
 владение речью как средством передачи и трансляции культурных ценностей и
способов самовыражения и понимания;

развитие речевого и литературного творчества на основе ознакомления с
художественной литературой;
 ознакомление с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;

способность к участию в проектной литературной деятельности и принятию
собственных решений с опорой на опыт литературного образования
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ соответствует
Общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»
В качестве тематических модулей в нее включены «Художественное творчество» и
«Музыка».
Тематический модуль «Художественное творчество» направлен на решение
следующих задач:
 развивать изобразительную (лепка, рисование, аппликация) деятельность;
 поддерживать инициативу в самостоятельность в различных видах изобразительной
и конструктивной деятельности;

стимулировать
творческую
активность,
обеспечивающую
художественноэстетическое развитие ребенка;
 формировать познавательные интересы и действия в изобразительной и
конструктивной деятельности;
 формировать познавательные интересы и эстетическую культуру личности, эстетические качества и художественный вкус
Содержание художественно-эстетического развития:
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организация видов деятельности, способствующих художественно-эстетическому
развитию детей, в том числе музыкальному;
 становление эстетического отношения к окружающему миру; развитие предпосылок
для ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального
искусства;
 формирование элементарных представлений о музыкальном искусстве и его
жанрах;
 стимулирование сопереживания персонажам музыкальных художественных
произведений;

реализация
самостоятельной
музыкальной
деятельности,
предоставление
возможностей для самовыражения и развития музыкального творчества дошкольников;
 формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины и
Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры разных
стран и народов мира
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ соответствует
Общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие реализуется через тематические модули «Здоровье» и «Физическое
развитие»
Тематический модуль «Здоровье» направлен на решение следующих задач:
 обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка
независимо от психофизиологических и других особенностей (в том числе ОВЗ);
 охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие;

создавать условия, способствующее
правильному формированию опорнодвигательной системы и других систем организма;
 формировать ценности здорового образа жизни, относящиеся к общей культуре
личности; овладевать его элементарными нормами и правилами (в питании,
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.);
 оказывать помощь родителям (законным представителям) в охране и укреплении
физического и психического здоровья детей
Тематический модуль «Физическая культура» направлен на решение следующих задач:
 овладевать основными движениями и развивать разные формы двигательной
активности ребенка;
 развивать крупную и мелкую моторику;
 поддерживать инициативу и самостоятельность детей в двигательной деятельности
и организовывать виды деятельности, способствующие физическому развитию;
 формировать готовность и интерес к участию в подвижных играх и соревнованиях;
 формировать физические качества (выносливость, гибкость и др.)
Данные задачи определяют содержание образовательной работы с детьми.
В целом содержание тематического модуля «Здоровье» внутри образовательной
области «Физическое развитие» включает приобретение опыта двигательной
деятельности
детей, способствующего
правильному
формированию
опорнодвигательной системы организма, развитию крупной и мелкой моторики рук,
равновесия и координации движений, становлению ценностей здорового образа
жизни, владению его элементарными нормами и правилами (в питании, мигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др). В свою очередь,
содержание тематического модуля «Физическая культура» внутри образовательной
области «Физическое развитие» включает приобретение опыта в двигательной и
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физкультурной деятельности детей, в том числе связанной с выполнением
упражнений, вправленных на развитие физических качеств; овладение подвижными
играми с правилами; развитие способности к правильному, не вносящему ущерба
организму, выполнению основных движений ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в
обе стороны); становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере; формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ соответствует
Общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
Специфика образовательной деятельности в группах разной направленности
Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО в
соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам — образовательным программам дошкольного
образования» осуществляется в МДОУ в следующих группах:
 Группы общеразвивающей направленности, в которых реализуется образовательная
программа дошкольного образования
 Группы компенсирующей направленности, в которых применяется адаптированная
образовательная программа для детей с ОВЗ с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Группы общеразвивающей направленности
Модель реализации содержания программы в образовательном процессе в группах
общеразвивающей направленности: Блоки «Здоровье», «Физическое развитие» в
образовательной области «Физическое развитие», блоки «Социализация» (Труд,
Безопасность), «Коммуникация» в образовательной области «Социально –
коммуникативное развитие», «Развитие речи», «Чтение художественной литературы» в
образовательной области «Речевое развитие», «Художественное творчество», «Музыка» в
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», образовательная
область «Познавательное развитие».
Группы компенсирующей направленности

Коррекционная работа направлена:
 на обеспечение коррекции нарушений речи, оказание квалифицированной помощи в
освоении программы;
 освоение детьми с ОВЗ программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной
адаптации.
В группах компенсирующей направленности в образовательные области интегрируются
коррекционно – педагогические технологии, реализуется вариативная примерная
адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недорозвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией Н.В. Нищевой.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА
Основные направления деятельности учителя-логопеда:
 своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с
отклонениями в развитии;
 консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания и
обучения детей;
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 социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них
предпосылок учебной деятельности.
Основные задачи работы учителя-логопеда
 социальная адаптация детей в коллективе;
 формирование коммуникативных способностей;
 формирование умения сотрудничать;
 осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
 обеспечение стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы;
 создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для обогащенной,
разнообразной деятельности детей;

взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной
педагогической позиции по отношению к собственному ребенку.
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
Приоритетные направления работы с детьми:
 логопедическая коррекция дефекта;
 социальная адаптация с последующей интеграцией в массовую школу;
 развитие речи и речевого общения
Образовательный процесс включает:
 гибкое содержание;

педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностноориентированное развитие каждого ребенка, коррекцию дефекта
Создание в группе условий для развития различных видов деятельности с учетом
возможностей, интересов, потребностей самих детей. Это направление обеспечивается
взаимодействием в работе учителя-логопеда и воспитателя
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Работа с детьми:
помощь детям в адаптации к детскому саду; проведение
обследования детей и выработка рекомендаций по коррекции отклонений в их развитии;
определение готовности старших дошкольников к обучению в школе; диагностика
игровой деятельности; организация и регулирование взаимоотношений детей со
взрослыми; диагностика взаимоотношений со сверстниками (социометрия)
Работа с педагогами: подготовка и проведение педагогического консилиума,
индивидуальное и групповое консультирование; подготовка и выступление на педсовете,
методическом объединении, семинарах; повышение психологической компетенции
педагогов;
Работа
с
родителями:
психолого-педагогическое
просвещение
родителей
(консультации, наблюдения за ребенком); развитие осознания педагогического
воздействия родителей на детей в процессе общения; снижение уровня тревожности
родителей перед поступлением детей в школу; обучение родителей методам и приемам
организации занятий с детьми старшего дошкольного возраста; ознакомление родителей
с элементами диагностики психических процессов; обеспечение более высокого уровня
подготовки детей к школе.
Реализация программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников. Формы, способы, методы и средства реализации программы
подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской
деятельности.
Формы организации детских видов деятельности
Виды

Формы работы
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деятельности
Двигательная

Продуктивная
Коммуникативная

Трудовая
Познавательноисследовательская
Музыкальнохудожественная

Игровая

утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами, народные
подвижные игры, игровые упражнения, двигательные паузы,
спортивные пробежки, соревнования и праздники, эстафеты,
физкультурные минутки, занятия в спортивном зале
мастерские по изготовлению продуктов детского творчества,
творческие проекты эстетического содержание, занятия в
изостудии
беседы, речевые проблемные ситуации, составление рассказов и
сказок, творческие пересказы, отгадывание загадок, словесные и
настольно-печатные игры с правилами, ситуативные разговоры,
сюжетные игры, речевые тренинги рассказывание, чтение,
обсуждение, разучивание, инсценирование произведений, игрыдраматизации, театрализованные игры, различные виды театра
(теневой, бибабо, пальчиковый и др.)
поручения (в т.ч. подгрупповые), познавательные опыты и
задания, дежурства, практико-ориентированные индивидуальные
и коллективные проекты, совместный (коллективный) труд
наблюдения, экскурсии, решение проблемных ситуаций, опыты,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование,
познавательно-исследовательские проекты, дидактические и
конструктивные игры
слушание, исполнение, игра на детских музыкальных
инструментах, ритмика и танцы, музыкальные импровизации,
музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным
сопровождением, инсценировки, драматизации, занятия в
музыкальном зале
игровые ситуации, игры с правилами (дидактические, подвижные,
народные), творческие игры (сюжетные, сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные)

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
При выборе парциальных программ коллектив МДОУ учитывал образовательные
потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов и
ориентировался на направленность групп
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие » (рисование,
аппликация, лепка) частично заменяется и расширяется по программе Г.С. Швайко
«Изобразительная деятельность в детском саду», является модифицированной и
имеет художественно-эстетическую направленность. Данная программа рассчитана на
работу с детьми дошкольного возраста в средней, старшей и подготовительной к школе
группах, строится на основе современных подходов к обучению дошкольников,
направленных
на
художественно-эстетическое развитие, восприятие явлений
окружающей
действительности,
где
человек
руководствуется
не
только
познавательными и моральными критериями, но и эстетическими принципами.
 Художественная деятельность — специфическая по своему содержанию и формам
выражения активность, направленная на эстетическое освоение мира посредством
искусства.
 Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей
дошкольного возраста, основное средство художественного развития детей с самого
раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как
содержательное основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему
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специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, познание и
создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического
освоения мира. Дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от
элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности создания
оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от
простого образа-представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного
образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного
осуществляется под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и
духовной культуры.
Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка
предполагает единство формирования эстетического
отношения
к
миру
и
художественного развития средствами разных видов изобразительного и декоративноприкладного искусства в эстетической деятельности.
Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста эстетического
отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности
Основные задачи:
1.Развивать творческие способности детей посредством изобразительной деятельности. С
этой целью:
1) формировать сенсорные способности;
2) формировать целенаправленное аналитико – синтетическое восприятие изображаемого
предмета, явления;
3) формировать обобщенное представление об однородных предметах и сходных
способах их изображения;
4) обучать техническим приёмам и способами изображения в разных видах
изобразительной деятельности;
5) формировать способность оперировать представлениями и преобразовывать их на
основе накопленных знаний, опыта и воображения для создания самостоятельных
изобразительных работ творческого характера, вносить инициативу в замысел,
содержание, форму изображаемого.
2. Развивать познавательную активность детей. С этой целью:
1) воспитывать стремление к овладению знаниями и способами действия, умение делать
волевые усилия для достижения поставленной цели;
2) в подготовку к ОД по изобразительной деятельности включать помимо наблюдений
работу с книжными иллюстрациями, репродукциями картин, малыми формами
скульптуры, предметами народно – прикладного искусства, использовать дидактические
игры
3.Воспитывать культуры деятельности, формировать навыки сотрудничества. Для этого:
1) создавать благоприятный эмоциональный климат в группе;
2) организовывать процесс обучения по подгруппам;
3) вовлекать детей в активное обсуждение предстоящей деятельности и возможностей
использования их готовой работ в повседневной жизни;
4) создавать условия для совместной изобразительной деятельности детей, обучать
правилам и средствам общения, позволяющим вступать в контакты;
5) воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг друга, умение
замечать затруднения сверстников и оказывать им помощь.
Программный материал разбит на циклы.
В средней группе на учебный год
запланировано 7 циклов изобразительных занятий: предметы овальной и круглой формы,
деревья, предметы квадратной и прямоугольной формы, животные, зима, новогодняя елка,
человек, вырезывание кругов и составление из них предметов. В старшей группе
предусмотрено 8 циклов ОД: овощи и фрукты, осенняя природа, декоративное рисование
по мотивам дымковской росписи, посуда, человек, здания и транспорт, декоративное
рисование по мотивам городецкой росписи, симметричное вырезывание (посуда, человек).
В подготовительной к школе группе - 9: осенние натюрморты, осенние пейзажи, птицы,
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дымковские игрушки, здания и транспорт, русские народные сказки, рисование штрихами,
хохломские узоры, цветущая весна. Содержание психолого - педагогической работы
представлено в Пособиях для педагогов ДОУ «Занятия по изобразительной деятельности
в детском саду» (для средней, старшей и подготовительной к школе групп), автор Г.С.
Швайко, изданных в 2003 году Гуманитарным издательским центром «ВЛАДОС».
Показатели
художественно-эстетического
и
творческого
развития
детей
дошкольного возраста:
Общие показатели развития детского творчества и эстетических способностей и умений:
 Компетентность (эстетическая компетентность).
 Восприятие художественных образов (в произведениях искусства) и предметов
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.
 Творческая активность.
 Эмоциональность (возникновение «Умных эмоций»)
 Осмысленное «чтение» художественно-эстетических объектов с помощью воображения
и эмпатии (носителем эстетического выступает выразительный образ как универсальная
категория)

Проявление эстетического отношения во всех видах детской художественной
деятельности и повседневной жизни (таких, как: самодеятельные игры и занятия,
прогулки, прогулки, самообслуживание)
 Креативность (творчество).
 Инициативность
 Способность к самооценке
Планируемые результаты освоения программы:
1.Субъективная новизна, оригинальность и вариативность, как способов решений
творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества.
2.Нахождение адекватных выразительно – изобразительных средств для создания
художественного образа.
3.Большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с
художественными материалами и инструментами с целью «открытия» их свойств и
способов создания художественных образов.
4.Индивидуальный «почерк» детской продукции.
5.Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных
материалов и средств художественно-образной выразительности.
6.Способность к интерпретации художественных образов.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
(музыкальная деятельность» частично расширена использованием парциальной
программы «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой. Парциальная программа
«Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой- технология развития творческого слушания
музыки, формирования основ музыкальной культуры у детей дошкольного возраста
Цель: Формирование основ музыкальной культуры детей дошкольного возраста
Задачи:
Накапливать опыт восприятия произведений мировой музыкальной культуры разных
эпох и стилей, а также расширять знания детей о народной музыки
Вызывать проявления эмоциональной отзывчивости, развивать музыкальные
способности,
мышление
(осознание
эмоционального
содержания
музыки,
музыкальной формы, жанра)
Воспитывать эстетические чувства, тезаурус (сокровищницу впечатлений)
Побуждать выражать свои музыкальные впечатления в исполнительской, творческой
деятельности (в образном слове, рисунках, пластике, инсценировках)
Эти задачи едины для всех возрастных групп
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Технология
О.П.Радыновой
построена на основе концепции, обосновывающей
важность накопления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта
восприятия высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно
овладению ребёнком речи. Ориентация дошкольника на ценности музыкальной
культуры как части общей духовной культуры имеет важное значение не только
для музыкального, но и общего развития ребёнка, нравственно- эстетического
становления личности. Автором впервые создана научно обоснованная
и
методически выстроенная система формирования основ
музыкальной культуры
детей дошкольного возраста, включающая принципы, содержание, методы и формы
работы, учитывающая индивидуальные и психофизиологические особенности детей и
в интеграции со всеми образовательными областями в детском саду.
Основная цель программы развитие
творческого слушания музыки детьми,
которое предполагает побуждение детей к проявлениям различных форм творческой
активности - музыкальной, музыкально – двигательной, художественной.
Ведущий вид деятельности в программе - музыкальное восприятие, объединяющее
исполнительство, творчество, музыкально –образовательную деятельность на едином
репертуаре (с привлечением дополнительного репертуара по пению)
Задачи программы, а также более конкретные задачи, сформулированные по каждой
теме, едины для всех возрастных групп:
Расширять знания о музыке
Вызывать и поддерживать интерес к музыке
Развивать музыкально –эстетические потребности, признание ценности музыки, начало
вкуса, представления о красоте
Побуждать к оценке музыки (эмоциональной и словесной), оценочное отношение
Возможности детей в осуществлении этих задач в разном возрасте различны.
Автор основывается на концепции, то формирование музыкальной культуры детей
обеспечивается отбором произведений музыкальной классики и народной музыки,
являющихся для них «эталоном красоты», пересмотром технологии
изучения
репертуара по разработанным принципам:
тематическому
концентрическому (цикличности)
контрастного сопоставления произведений
синкретизма
адаптивности
Принципы построения программы
Основной принцип - тематический (шесть тем на 1-2 месяца изучения и их
повторение каждый год на новом материале). Этот принцип помогает
систематизировать полученные знания, поддерживают интерес к музыке.
Первая тема «Настроения, чувства в музыке» выражает определённое эмоциональное
содержание
Вторая тема «Песня, танец, марш», основополагающая по программе для
общеобразовательных школ Д.Б.Кабалевского
Третья тема «Музыка рассказывает о животных и птицах» даёт представление об
изобразительности музыки, средствах музыкальной выразительности
Четвёртая тема «Природа и музыка» включает в себя произведения, в которых
выражены настроения, созвучные той или иной картине природы, времени года, дня
Пятая тема «Сказка в музыке» представляет пьесы классической музыки со сказочным
содержанием, которые дети инсценируют, передавая характер персонажей в
танцевальных, образных движениях, рисунках
Шестая тема «Музыкальные инструменты и игрушки» знакомит с произведениями,
имитирующими звучание музыкальных инструментов, а также музыкальными
народными инструментами и инструментами симфонического оркестра
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Принцип концентрический или
принцип
цикличности (повторяемость тем) позволяет легко вернуться в следующем году к первой теме. Дети применяют
усвоенное и познают новое на следующем этапе музыкального и общего развития
Принцип - контрастное сопоставление репертуара (пьесы с одинаковыми или
близкими названиями). Такие сопоставления рождают проблемную познавательно –
оценочную ситуацию, заинтересовывают детей, позволяют лучше осознать
услышанное.
Принцип адаптивности
предполагает гибкое применение содержания и методов
музыкального
развития
детей
в зависимости
от
индивидуальных
и
психофизиологических
особенностей каждого ребёнка. Допускает вариативное
применение репертуара внутри каждой темы
Принцип синкретизма программы предполагает взаимосвязь разных видов
музыкальной и художественно – эстетической деятельности в непосредственной
образовательной деятельности при объединяющей роли восприятия, «творческого
слышания» музыки, побуждает к творческой активности в следующих формах:
музыкально –ритмические движения, ритмопластика, подпевание, дирижирование,
пение, певческие импровизации; оркестровка, игра на детских музыкальных
инструментах; рисование, восприятие произведений изобразительного искусства,
чтение стихотворений, сочинение сказок, игр –драматизаций, постановка музыкальных
сказок на сюжеты литературных произведений (c ведущей ролью музыки),кукольного
музыкального театра и др. видов детской деятельности.
Методы и приёмы музыкального воспитания:
Наглядный, словесный, практический - традиционные методы носят развивающий
характер, побуждают детей к проявлениям различных форм двигательной, речевой,
эстетической активности. Каждый из этих трёх методов применяется с нарастанием
проблемности: от прямого воздействия (исполнение, объяснение, иллюстрация) через
закрепление упражнения (воспроизводящие и творческие), создание поисковых
ситуаций (показ вариантов выполнения задания) к самостоятельному поиску детьми
способов деятельности.
Созданию проблемных ситуаций способствуют приёмы, побуждающие к поиску
аналогий, обобщению. Они формируют музыкальное мышление детей, способность
к элементарным суждениям, оценкам, развивают творческое воображение, интерес к
музыке
Особые методы, разработанные О.П.Радыновой:
Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей,
активизирует проявление эмоциональной отзывчивости, художественно-образного
мышления, воображения. Этот метод применяется с учётом возрастных особенностей.
В младшем возрасте контрастные сопоставления наиболее отчётливы, в более старшем
возрасте сопоставление произведений применяется с постепенным уменьшением
контрастности образов
Метод уподобления характеру звучания
музыки предполагает активизацию
разнообразных творческих действий, направленных на осознание музыкального образа
Моторно-двигательное уподобление эмоционально –образному содержанию музыки
(мелкая моторика рук, дирижёрский жест, ритмопластика, образные и танцевальные
движения) побуждают детей к «экспериментированию» (Н. Н. Поддьяков). Различение
выразительных интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых,
тембровых особенностей является наиболее универсальным средством развития
эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения.
Тактильное уподобление характеру звучания музыки - прикосновение руки педагога
к руке ребёнка с одновременным пояснением настроения музыки (используется в
младшем возрасте)
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Словесное уподобление характеру звучания музыки - эмоционально – выразительные
пояснения характера музыки, сравнения, метафоры, слова-образы, характеризующие
смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. Применяется в каждой
возрастной группе по- разному.
Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного
напевания педагогом мелодии во время звучания произведения и подпевания
отдельных интонаций детьми применяется в младшем возрасте (И.В.Груздова). Этот
метод способствует различению на слух конкретной мелодии, выделению в ней
наиболее ярких средств. В средней и старшей группе дети уже сами напевают
полюбившиеся мелодии, что свидетельствует о проявлении интереса к музыке,
накопления опыта её восприятия
Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание
взрослого во время звучания произведения, выражение глаз, улыбка или серьёзность
крайне важно для ребёнка и служит своеобразным ориентиром в процессе
восприятия музыки.
Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в
виде оркестровки, выбора выразительного тембра инструмента, соответствующего
эмоциональному содержанию музыкального образа. В младшей группе выполняются
простейшие действия с музыкальными инструментами (шумовыми, ударными). Дети 57 лет могут применять звуковысотные инструменты.
Интонационное уподобление характеру звучания музыки
крайне важно в
деятельности с детьми младшего возраста. Дети 1-ой младшей группы не понимают
значение слов, ориентируются на интонационную выразительность речи педагога,
несущую определённый смысл.
Цветовое
уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления
представлений о характере музыки, выявление реакций на изменение настроений.
Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки -выразительная роль
средств
языка разных искусств: живописи, художественного слова, театра,
пантомимы, балета. Сравнение музыкального произведения с картиной в плане
общности или различия выраженных в них настроений, музыкального произведения
со стихотворениями по эмоциональным признакам, использование инсценировок,
театрализованных игр, сопровождающихся классической музыкой, ритмопластические
импровизации формируют у детей представления о выразительных возможностях
искусств
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) - основная форма организации
детской деятельности, где решаются задачи
формирования основ музыкальной
культуры. Все виды деятельности (индивидуальные, по подгруппам, фронтальные,
типовые, доминантные, тематические, комплексные и их разновидности) применяются
и варьируются в зависимости от возраста и уровня музыкального развития ребёнка.
Автор считает важным то, что бы музыка звучала в повседневной жизни детского
сада в самых разнообразных ситуациях:
слушание знакомых музыкальных произведений
музыкальные игры –путешествия в прошлое и настоящее
игры –сказки
звучание музыки как фон во время тихих игр, рисования
тематические музыкальные вечера
беседы –концерты
театральные постановки
праздничные утренники
Праздничные даты могут отмечаться по – разному (тематические или комплексные
занятия, развлечения), а не только в форме утренника
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Объём внимания ребёнка невелик, поэтому для слушания надо давать небольшие
произведения или
яркие фрагменты. Необходимо, что бы классическая музыка
звучала и в семье.
Образовательную область «Физическое развитие » расширяет
и частично
заменяет Оздоровительно-развивающая
программа
«Са-Фи-Дансе» по
танцевально-игровой гимнастике направлена на всестороннее, гармоничное развитие
детей дошкольного возраста и рассчитана на четыре года обучения — от трех до семи лет.
Содержание программы взаимосвязано с программой «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой в образовательных
модулях «Физическая культура» и «Музыка».
В программе «Са-Фи-Дансе»
представлены различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая
гимнастика, нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика
Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. Так, в
танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрогимнастика
и
игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой,
пальчиковой гимнастикой, игровым самомассажем, музыкально-подвижными играми и
играми-путешествиями.
Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные
задания. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную
форму, облегчает процесс запоминания и освоение упражнений, повышает
эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и
творческих способностей ребенка.
Основной целью программы «Са-Фи-Дансе» является содействие всестороннему
развитию дошкольника средствами танцевально-игровой гимнастики. Предполагается, что
освоение основных разделов программы поможет естественному развитию организма
ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию его отдельных
органов и систем. Обучение по программе «Са-Фи-Дансе» создает необходимый
двигательный режим, положительный психологический настрой, хороший уровень
занятий. Все это способствует укреплению здоровья ребенка, его физическому и
умственному развитию. В то же время немаловажным является вооружение
специалистов дошкольных учреждений нестандартной оздоровительно-развивающей
программой по физическому воспитанию ребенка и подготовке его к обучению в
общеобразовательной школе. Исходя из целей программы предусматривается решение
следующих основных задач для детей 3—7 лет.
1.Укрепление здоровья:
способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;
формировать правильную осанку; содействовать профилактике плоскостопия;
содействовать развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания,
кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма.
2. Совершенствование психомоторных способностей дошкольников:
развивать
мышечную
силу,
гибкость,
выносливость,
проприоцептивную
чувствительность, скоростно-силовые и координационные способности; содействовать
развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения
согласовывать движения с музыкой; формировать
навыки
выразительности,
пластичности, грациозности и изящества танцевальных движений и танцев; развивать
ручную умелость и мелкую моторику.
3. Развитие творческих и созидательных способностей занимающихся:
развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность,
расширять кругозор; формировать навыки самостоятельного выражения движений под
музыку; воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощенности и
творчества в движениях; развивать лидерство, инициативу, чувство товарищества,
взаимопомощи и трудолюбия. При распределении разделов программы по годам
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обучения учитывались основные принципы дидактики, возрастные особенности каждой
группы, физические возможности и психологические особенности ребенка от 3 до 7 лет.
Занятия по танцевально-игровой гимнастике проводятся два раза в неделю из расчета 68
часов в год.
Планирование занятий по танцевально-игровой гимнастике (час)
В группах старшего дошкольного возраста занятие по хореографии проводится один раз в
неделю по подгруппам, заменяя одно физкультурное занятие.
Программа предусматривает разный возраст начала обучения, если группа детей
начинает заниматься танцевально-игровой гимнастикой не с 3—4 лет, а с более позднего
возраста, то целесообразно пройти материал программы первого года обучения, но в
более короткие сроки.
ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ «СА-ФИ-ДАНСЕ»
Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и
двигательных способностей занимающихся, позволяющих свободно, красиво и
координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее
структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам
музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для
согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры.
Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных видов
движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых
при дальнейшей работе по программе «Са-Фи-Дансе». В раздел входят строевые,
общеразвивающие, акробатические упражнения, а также на расслабление мышц,
дыхательные и на укрепление осанки.
Игротанцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных движений,
что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют большое
воспитательное значение и доставляют эстетическую радость занимающимся. В этот
раздел входят: танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и такие
танцевальные формы, как историко-бытовой, народный, бальный, современный и
ритмический танцы.
В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены образнотанцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую направленность,
сюжетный характер и завершенность. Физические упражнения, входящие в такую
композицию, оказывая определенное воздействие
на
занимающихся,
решают
конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы
упражнений для детей различных возрастных групп.
Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике развития мышечной
силы и гибкости
занимающихся.
Здесь
используются
элементы
древних
гимнастических движений и упражнения стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной
форме. Использование данных упражнений, кроме радостного настроения и мышечной
нагрузки, дают возможность ребенку вволю покричать, погримасничать, свободно
выражая свои эмоции, обретая умиротворенность, открытость и внутреннюю свободу.
Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для развития ручной
умелости, мелкой моторики и координации движений рук. Упражнения, превращая
учебный процесс в увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир
ребенка, но и оказывают положительное воздействие на улучшение памяти, мышления,
развивают фантазию.
Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и оздоровления
детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в игровой форме, дети
получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют
формированию у ребенка сознательного стремления к здоровью, развивая навык
собственного оздоровления.
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Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит
упражнения, применяемые
практически на всех уроках, и являются ведущим видом деятельности дошкольника. Здесь
используются приемы имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации,
соревнования — все то, что требуется для достижения поставленной цели при
проведении занятий по танцевально-игровой гимнастике.
Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все виды подвижной
деятельности, используя средства предыдущих разделов программы. Данный
материал служит основой для закрепления умений и навыков, приобретенных ранее,
помогает сплотить ребят, дает возможность стать кем мечтаешь, побывать где захочешь и
увидеть что пожелаешь.
Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу
педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, творческих
игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. Благодаря этим
занятиям создаются благоприятные возможности
для
развития
созидательных
способностей
детей,
их
познавательной
активности, мышления, свободного
самовыражения и раскрепощенности.
Второй год обучения (средняя группа, 4-5 лет)
1.ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
Хлопки и удары ногой на каждый счет и через счет, только на первый счет.
Выполнение простейших движений руками в различном темпе.
2.ИГРОГИМНАСТИКА.
2.1.Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну. Повороты
переступанием по команде. Перестроение в круг. Бег по кругу и по ориентирам
(«змейкой»). Перестроение из одной шеренги в несколько по образному расчету и
указанию педагога. Передвижение в обход шагом и бегом.
2.2.Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Ходьба на носках и с высоким подниманием бедра.
Сочетание основных движений прямыми или согнутыми руками. Стойка на прямых
и согнутых ногах в сочетании с другими движениями. Основные движения головой.
Сочетание упоров с движениями ногами.
Упражнения с предметами. Упражнения с платочками, шарфиками, косынками.
2.3.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Потряхивание кистями и предплечьями. Раскачивание руками из различных
исходных положений. Контрастное движение руками на напряжение и расслабление.
Расслабление рук в положении лежа на спине.
Посегментное
свободное
расслабление рук в положении лежа на спине, потряхивание ногами из положения лежа
на спине. Лежа на спине при напряжении мышц — выдох; при расслаблении мышц —
вдох. Упражнения на осанку в стойке: руки за спину с захватом локтей.
Имитационные, образные упражнения.
2.4.Акробатические упражнения. Группировка в положениях лежа и сидя, перекаты в
ней вперед — назад. Из упора присев переход в положение лежа на спине. Сед ноги врозь
широко. Равновесие на одной ноге с опорой и без опоры. Комбинации
акробатических упражнений в образно-двигательных действиях.
3. ИГРОТАНЦЫ
3.1.Хореографические упражнения. Танцевальные позиции ног: первая, вторая,
третья. Танцевальные позиции рук: подготовительная, первая, вторая, третья.
Выставление ноги в сторону на носок, стоя лицом к опоре. Повороты направо/налево,
переступая на носках, держась за опору. Полуприседы, стоя боком к опоре. Комбинации
хореографических упражнений.
3.2.Танцевальные шаги. Мягкий, высокий, высокий на носках, приставной, скрестный
в сторону, переменный и русский хороводный шаги. Прыжки с ноги на ногу, другую ногу
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сгибая назад, то же — с поворотом на 360°. Поворот на 360° на шагах.
Комбинации из изученных танцевальных шагов.
3.3. Ритмические и бальные танцы «Автостоп», «Большая прогулка», «Вару-вару»,
полька «Старый Жук», «Большая стирка», «Полька-хлопушка», «Матушка-Россия».
4.ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.
(медиальные композиции и комплексы упражнений «Чашки», «Карусельные лошадки»,
«Песня короля», «Воробьиная дискотека», «Ну, погоди!», «Сосулька», «Упражнение с
платочками».
5.ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития мышечной силы и
гибкости в образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы
упражнений.
6.ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.
Общеразвивающие упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных
действиях: поочередное сгибание и разгибание пальцев, работа одним пальцем, круговые
движения кистью и пальцами, выставление одного, двух и т.д. пальцев, «сцепление»,
соединение большого пальца с другими, касание пальцев одной руки с другой рукой
(«здороваются»), движение пальцев по различным частям тела и поверхности стола.
Упражнения пальчиками с речитативом.
7.ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание отдельных частей тела в определенном
порядке в образно-игровой форме.
8.МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «Карлики и великаны», «Найди предмет»,
«Два Мороза», «Птица без гнезда», «Автомобили», «Воробушек», «Космонавты»,
«Усни-трава», «Поезд», «Музыкальные стулья»; музыкально-подвижные игры по ритмике
и с использованием строевых и общеразвивающих упражнений.
9.ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Лесные приключения», «Времена года»,
«На выручку
карусельных лошадок», «Путешествие в Кукляндию», «Космическое путешествие на
Марс», «В мире музыки и танца».
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Аи да я!»,
«Творческая импровизация». Специальные задания «Художественная галерея», «Выставка
картин».
Третий год обучения (старшая группа, 5-6 лет)
1.ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с музыкой.
Ходьба на каждый счет и через счет. Хлопки и удары ногой на сильные и слабые
доли такта. Сочетание ходьбы на каждый счет с хлопками через счет и наоборот.
Гимнастическое дирижирование — тактирование на музыкальный размер 2/4.
Выполнение ходьбы, бега, движение туловищем в различном темпе.
2.ИГРОГИМНАСТИКА.
2.1.Строевые упражнения. Построение в шеренгу и колонну по сигналу. Повороты
направо, налево, по распоряжению. Строевые приемы «Становись!», «Разойдись!» в
образно-двигательных действиях. Перестроение из одной колонны в несколько кругов на
шаге и беге по ориентирам. Перестроение из одной шеренги в несколько уступами по
образному расчету и ориентирам. Размыкание по ориентирам. Перестроение из одной
колонны в две, три колонны по выбранным водящим.
2.2.Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Комбинированные упражнения в стойках. Присед.
Различные движения ногами в упоре стоя согнувшись и упоре присев. Комбинированные
упражнения в седах и положении лежа. Сед «по-турецки». Прыжки на двух ногах.
Упражнения с предметами. Основные положения и движения в упражнениях с
лентой (элементы классификационных групп).
2.3.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Посегментное расслабление рук на различное количество счетов. Свободное
раскачивание руками при поворотах туловища. Расслабление рук, шеи, туловища в
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положении
сидя. Потряхивание ногами в положении стоя. Свободный вис на
гимнастической стенке. Дыхательные упражнения в имитационных и образных
снижениях. Упражнения на осанку в седе и седе «по-турецки».
2.4. Акробатические упражнения. Группировки в приседе седе на пятках. Перекаты
вправо и влево из группировки в седе на пятках с опорой на предплечья. Переход из седа в
упор стоя на коленях. Вертикальное равновесие на одной ноге с различными
движениями рук. Комбинации акробатических упражнений в образно-двигательных
действиях.
3.ИГРОТАНЦЫ.
3.1.Хореографические упражнения. Поклон для мальчиков. Реверанс для девочек.
Танцевальные позиции рук: на поясе и перед грудью. Полуприседы и подъемы на
носки, стоя боком к опоре. Выставление ноги вперед и в сторону, поднимание ноги, стоя
боком к опоре. Выставление ноги назад на носок и поднимание ноги, стоя лицом к опоре.
Прыжки выпрямившись, опираясь на опору. Перевод рук из одной позиции в другую.
Соединение изученных упражнений в законченную композицию у опоры.
3.2.Танцевальные шаги. Шаг галопа вперед и в сторону. Шаг польки. Пружинные
движения ногами на полуприседах, кик-движение. Шаг с подскоком. Русский
попеременный шаг. Шаг с притопом. Русский шаг припадание. Комбинации из
изученных танцевальных шагов.
3.3.Ритмические и бальные танцы «Современник», «Макарена», «Полька», «В ритме
польки», «Русский хоровод», «Падеграс», «Конькобежцы», «Травушка-муравушка»,
«Модный рок», «Артековская полька», «Давай танцуй».
4.ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.
Специальные композиции и комплексы упражнений «Зарядка», «Всадник», «Ванечкапастух», «Четыре таракана и сверчок», «Облака» (упражнения с ленточками), «Приходи,
сказка», «Бег по кругу», «Черный кот».
5. ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития силы и гибкости в
образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений.
6.ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие упражнения и игры
пальчиками в двигательных и образных действиях, со стихами и речитативами.
7. ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание и растирание отдельных частей тела в
образно-игровой форме.
8.МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «К своим флажкам», «Гулливер и лилипуты»,
«Волк во рву», «Группа, смирно!», «Музыкальные змейки», «Пятнашки». Игры на
определение динамики и характера музыкального произведения, типа заданий для
строевых и обще-развивающих упражнений.
9.ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Искатели клада», «Путешествие на Северный полюс»,
«Приходи, сказка», «Путешествие в Спортландию», «Пограничники», «Цветиксемицветик», «Клуб веселых человечков», «Маугли».
10.КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Бег по кругу».
Специальные задания «Танцевальный вечер».
Четвертый год обучения (подготовительная группа, 6-7 лет)
1. ИГРОРИТМИКА. Специальные упражнения для согласования движений с
музыкой. Ходьба на каждый счет, хлопки через счет и другие сочетания ритмического
рисунка. Хлопки и удары ногой на сильную долю такта двухдольного и трехдольного
музыкального размера. Гим-настическое дирижирование — тактирование на
музыкальный размер 4/4 и 3/4.
2.ИГРОГИМНАСТИКА.
2.1.Строевые упражнения. Строевые приемы «Направо!», «Налево!», «Крутом!» при
шаге на месте, переступанием. Строевой шаг на месте, походный шаг в передвижении.
Упражнение типа задания в ходьбе и беге по звуковому сигналу, на внимание.
Размыкание колонн на вытянутые руки вперед и в стороны. Перестроение из колонны по
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одному в колонну по три в движении с одновременным поворотом в сцеплении за руки и
по ориентирам.
2.2.Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Прыжки на двух ногах и одной ноге, с ноги на ногу.
Общеразвивающие упражнения по типу «Зарядка». Упражнения с предметами.
Основные положения и движения в упражнениях с флажками, мячами, обручами
(элементы классификационных групп).
2.3.Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление осанки.
Посегментное расслабление из стойки руки вверх до упора присев и положения лежа на
спине. Посегментное расслабление ног из положения лежа на спине ноги вперед (в
потолок). Расслабление всего тела, лежа на спине. Свободное, расслабленное
раскачивание ноги, стоя боком к опоре на одной ноге и держась за нее. Дыхательные
упражнения на имитационных и образных движениях: с проговариванием, задержкой
дыхания, подниманием и опусканием рук. Уп-ражнения на осанку в образных и
двигательных действиях («лодочка», «палочка» и др.), лежа на спине и на животе.
2.4. Акробатические упражнения. Акробатические комбинации из пройденных
упражнений.
Горизонтальное равновесие на одной ноге с опорой и без опоры («ворона»).
3.ИГРОТАНЦЫ.
3.1. Хореографические упражнения. Русский поклон. "Открывание» руки в сторону и на
пояс, стоя боком к опоре. Полуприседы и подъемы на носки с движением руки, стоя
боком к опоре. Выставление ноги вперед, в сторону, назад — «крестом», «носок-пятка».
Наклоны туловища, стоя спиной и боком к опоре. Подъемы ног и махи ногами через
выставление ноги на носок. Прыжки, стоя лицом к опоре, из первой позиции ног во
вторую. Перевод рук из одной позиции в другую на шаге. Соединение изученных
упражнений в законченную композицию у опоры и вне ее.
3.2. Танцевальные шаги. Шаг с подскоком с различными движениями руками.
Поочередное пружинное движение ногами в стойке ноги врозь. Нога в сторону на пятку с
наклоном в сторону, руки в стороны. Основные движения русского танца: тройной
притоп, «припадание» с поворотом, «елочка», «гармошка», «ковырялочка». Основные
движения танцев «Ча-ча-ча», «Самба», «Полонез»; комбинации из изученных шагов.
3.3 Ритмические и бальные танцы. «Танец с хлопками», «Тайм-степ», «Слоненок»,
«Круговая кадриль», «Полька тройками», «Полонез», «Московский рок», «Самба»,
«Божья коровка».
4.ТАНЦЕВАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ ГИМНАСТИКА.
Специальные композиции и комплексы упражнений «Марш», «Упражнение с флажками»,
«Три поросенка», «Упражнение с мячами», «По секрету всему свету», «Упражнение
с обручами», «Ванька-встанька», «Пластилиновая ворона».
5.
ИГРОПЛАСТИКА. Специальные упражнения для развития силы и гибкости в
образных и игровых двигательных действиях и заданиях. Комплексы упражнений.
6.ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА. Общеразвивающие упражнения
и игры
пальчиками в двигательных и образных действиях по сказкам и рассказам.
7.ИГРОВОЙ САМОМАССАЖ. Поглаживание и растирание отдельных частей тела в
образно-игровой форме.
8.МУЗЫКАЛЬНО-ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ «День -ночь», «Запев — припев», «Нам не
страшен серый волк», «Дети и медведь», «Трансформеры», «Горелки».
Музыкально-подвижные игры на определение темпа, характера и структуры
музыкальных произведений. Подвижно-образные игры по типу заданий для строевых и
общеразвивающих упражнений.
9.ИГРЫ-ПУТЕШЕСТВИЯ «Охотники за приключениями», «Путешествие в Играйгород», «Морские учения», «Королевство волшебных мячей», «Россия — Родина моя!»,
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«Путешествие в Маленькую страну», «В гостях у трех поросят», «Спортивный
фестиваль».
10. КРЕАТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Музыкально-творческие игры «Займи место».
Специальные задания «Повтори за мной», «Делай как я, делай лучше меня».
ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к занимающимся, по освоению знаний, умений и навыков
программы «СА-ФИ-ДАНСЕ»
ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (средняя группа). После второго года обучения
занимающиеся знают о назначении отдельных упражнений танцевально-ритмической
гимнастики. Умеют выполнять простейшие построения и перестроения. Умеют
исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы упражнений второго года обучения
под музыку. Умеют ритмично двигаться в различных музыкальных темпах и передавать
хлопками и притопами простейший ритмический рисунок. Знают основные танцевальные
позиции
ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (старшая группа). По окончании обучения занимающиеся
знают правила безопасности при занятиях физическими упражнениями без предметов и с
предметами. Владеют навыками по различным видам передвижений по залу и
приобретают определенный «запас» движений в общеразвивающих и танцевальных
упражнениях. Могут передавать характер музыкального произведения в движении
(веселый, грустный, лирический, героический и т.д.). Владеют основными
хореографическими упражнениями по программе этого года обучения. Умеют
исполнять ритмические и бальные танцы и комплексы упражнений под музыку, а также
двигательные задания по креативной гимнастике этого года обучения.
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (подготовительная группа). После четвертого года
обучения занимающиеся знают о правилах личной гигиены при занятиях
физическими упражнениями. Могут хорошо ориентироваться в зале при проведении
музыкально-подвижных
игр.
Умеют выполнять специальные
упражнения для
согласования движений с музыкой, владеют основами хореографических упражнений
этого года обучения. Умеют исполнять ритмические, бальные танцы и комплексы
упражнений, а также двигательные задания по креативной гимнастике этого года
обучения.
Парциальная программа «Вместе» по воспитанию детей раннего возраста в семейном
игровом центре под ред. Н.Ю. Майданкиной призвана формировать социальную
компетентность детей раннего возраста, не посещающих ДОУ, в том числе имеющих
ограниченные возможности здоровья, в процессе взаимодействия с родителями
воспитанников в формате семейного игрового центра.
Парциальная программа семейного игрового центра «Вместе» предусматривает
организацию образовательной деятельности для детей в возрасте от 1 г. 3 мес. до 2 лет и
их родителей. Целевая группа: родители и дети в возрасте 1,3 г. – 1,6 г. (1 группа – 10
детей и родителей) и 1,6 – 1,9 г. (2 группа – 10 детей и родителей). В список группы
включаются дети, имеющие ограниченные возможности здоровья (в каждой группе до 2
детей с ОВЗ)
Задачи программы «Вместе»:
в области образовательной деятельности:

повышение доступности и качества образования для детей раннего дошкольного
возраста посредством создания в ДОУ условий для организации образовательной
деятельности в формате семейного игрового центра;

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия и
сотрудничества педагога, родителей и детей раннего возраста, ориентированных на
интересы и потребности воспитанников с учетом социальной ситуации развития;

обновление содержания и технологий, обеспечивающих формирование социальной
компетентности детей от 1 года 3 месяцев до 2 лет, в том числе имеющих ограниченные
возможности здоровья;
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организация деятельности в формате семейного игрового центра по формированию
социальной компетентности детей раннего возраста, в том числе детей с ОВЗ;
в области сотрудничества и взаимодействия с родителями детей раннего дошкольного
возраста:

поддержка родителей в воспитании детей, вовлечение семей в образовательную
деятельность по формированию социальной компетентности;

организация взаимодействия с родителями воспитанников по вопросам
формирования у детей раннего дошкольного возраста социальной компетентности;

повышение культурного и педагогического уровня семьи и ее воспитательного
потенциала в вопросах приобщения малышей к овладению элементарными нормами и
правилами поведения.
Содержание парциальной программы ориентировано на комплексе образовательных
областей ФГОС ДО и содержит социально – нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребенка раннего возраста:
1.
В образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» педагог
организует игровые упражнения для знакомства с педагогом, окружающим, создает
эмоционально – положительное настроение у детей и взрослых с целью формирования
элементарных социальных норм и ценностных личностных проявлений малышей.
2.
В образовательной области «Познавательное развитие» закрепляет с детьми
название предметов и объектов окружающего, формирует первичные представления о
себе, собственном имени, именах близких. Других детей, названиях частей своего тела,
предметах, игрушках с целью развития интереса к окружающему, детской
любознательности, различных форм активности
3.
В образовательной области «Речевое развитие» педагог знакомит детей с
бытовыми сказками, стихотворениями, предлагает обыграть содержание простых
художественных произведений, привлекает детей и их родителей к совместной
разнообразной деятельности для обогащения активного словаря малышей, развития у них
предпосылок связной речи. Для организации совместной деятельности воспитатель
использует игровые, занимательные упражнения, игры на развитие зрительного,
слухового и тактильного восприятия, конструктивных умений.
4.
В образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» педагог
предлагает для слушания музыкальные фрагменты, исполнение элементов танцев для
развития восприятия, становления эстетического отношения к окружающему, проявлений
творчества. Содержание направлено на организацию рисования, лепки, аппликации
совместно с родителями.
5.
В образовательной области «Физическое развитие» педагог использует
комплекс простых двигательных упражнений, в процессе которых педагог развивает у
малышей основные движения, физические качества, координацию движений, крупную и
мелкую моторику.
В
основу программы «Вместе» заложен комплексно – тематический принцип
планирования образовательной деятельности, включающий такие части, как дата,
специалисты, тема, цель и основные блоки тем «В гости к кошечке», «В гости к зайчику»,
«В гости к мишке», способствующие формированию у малышей социальной
компетентности. Содержание программы реализуется в процессе специфических для
детей раннего возраста видов деятельности: действий с предметами, игр с игрушками и
дидактическими материалами, совместного общения с педагогами и родителями,
восприятие музыки, художественного слова, художественно – творческой и двигательной
деятельности.
Специфика реализации парциальной программы «Вместе» в условиях семейного
игрового центра заключается в том, что содержание образовательной деятельности с
детьми раннего возраста по формированию социальной компетентности детей раннего
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дошкольного возраста реализуется посредством интеграции деятельности специалистов
ДОУ.
Основным принципом деятельности центра является организация совместной
деятельности детей, их родителей и педагога. Образовательная деятельность организуется
один раз в неделю во второй половине дня. С малышами и их родителями поочередно
работают: педагог – психолог, музыкальный руководитель, логопед, инструктор по
физической культуре, воспитатель.
Общая длительность бодрствования и образовательной деятельности в семейном
игровом центре составляет до 45 минут. Содержание психолого - педагогической работы
представлено в методическом пособии «ВМЕСТЕ: воспитание детей раннего возраста в
семейном игровом центре под редакцией Н.Ю. Майданкиной, Ульяновск, УИПКПРО,
2014 г.»
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Культурные практики представляют собой разнообразные, основанные на текущих и
перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и
опыта, складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и
продуктивную образовательную деятельность ребенка. Вместе с тем они включают
обычные для него (привычные, повседневные) способы самоопределения и
самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с
окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных культурных
умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются уже в период дошкольного
детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей
жизни. Они включают готовность и способность ребенка действовать во всех
обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают:
 содержание, качество и направленность его действий и поступков;
 индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий;
 принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому принадлежит ребенок;
 принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов деятельности и
поведения.
Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные
виды образовательной деятельности ребенка и взрослого, группы детей. При этом
используется комплекс здоровьесберегающих образовательных технологий.
Здоровьесберегающая
образовательная
технология—
система,
создающая
максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и
развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического здоровья всех
субъектов образования образовательного пространства
В нее входят:
 анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического развития
детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в соответствии с
результатами полученных данных;
 учет возрастных особенностей детей при реализации здоровьесберегающей
образовательной технологии; создание благоприятного эмоционально-психологического
климата в процессе реализации технологии здоровьесбережения;
 создание благоприятного эмоционально- психологического климата в процессе
реализации технологии здоровьесбережения;
 использование разнообразных видов активной здоровьесберегающей деятельности,
направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников
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2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка
и пронизывает все направления образовательной деятельности.
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать
окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения
к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира,
речи, коммуникации,
и
прочим),
приобретения
культурных
умений
при
взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде
называется процессом овладения культурными практиками.
Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в
том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не
руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой
двум диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию,
основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка
включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации
поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким,
какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки,
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях,
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует
развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и
другими детьми.
Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка
различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как
отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к
нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится
ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают
поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет
пути их преодоления.
Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть,
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми
способствует истинному принятию ребенком моральных норм.
Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь взрослый
везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или действия.
Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по
игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства
ответственности за свой выбор.
Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему
своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.
Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои
переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него
умения проявлять чувства социально приемлемыми способами.
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из
общения со взрослыми и переносит его на других людей.
Способы и направления поддержки детской инициативы
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка.
Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в
познании различных количественных групп, дающих возможность накопления
чувственного
опыта предметно-количественного содержания.
Использование
разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению
каждым ребенком действий с различными предметами, величинами. Организация
речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов,
обозначающих математические понятия, явления окружающей действительности.
Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных
действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в
микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение
детей со сверстниками. Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог –
дети», «дети – дети».
Направления поддержки детской инициативы
 позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления.
Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений
между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности
и уверенности в собственных силах;
 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное
взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является
формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально
организованной самостоятельной деятельности;
 фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный
эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению
познавательного интереса.
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
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;
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
 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
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 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
художественно-эстетического 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.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива
с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены
следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
 с семьями воспитанников;
 с будущими родителями
Задачи:
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
 ознакомление родителей с содержанием работы
ДОУ, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;
 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание
в его разных формах;
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и
открытых занятиях
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Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение года
Реальное участие
Формы участия
Периодичность
родителей
сотрудничества
в жизни ДОУ
В проведении
 Анкетирование
3-4 раза в год
мониторинговых
 Социологический опрос
По мере
исследований
 интервьюирование
необходимости
 «Родительская почта»
1 раз в квартал
В создании условий  Участие в субботниках по
2 раза в год
благоустройству территории;
 помощь в создании предметноПостоянно
развивающей среды;
 оказание помощи в ремонтных
ежегодно
работах;
В управлении ДОУ

В просветительской
деятельности,
направленной на
повышение
педагогической
культуры,
расширение
информационного
поля родителей

В воспитательнообразовательном
процессе ДОУ,
направленном на
установление
сотрудничества и
партнерских
отношений
с целью вовлечения
родителей в единое
образовательное
пространство


участие
в
работе
попечительского
совета, родительского комитета,
Совета ДОУ; педагогических
советах.
 наглядная информация (стенды,
папки-передвижки, семейные и
групповые фотоальбомы,
фоторепортажи «Из жизни
группы», «Копилка добрых дел»,
«Мы благодарим»;
 памятки;
 создание странички на сайте
ДОУ;
 консультации, семинары,
семинары-практикумы,
конференции;
 распространение опыта
семейного воспитания;
 родительские собрания;
 выпуск газеты для родителей
«Радуга»;
Дни открытых дверей.
 Дни здоровья.
 Недели творчества
 Совместные праздники,
развлечения.
 Встречи с интересными людьми
 Семейные клубы «Знайка»,
«Дружная семейка», «Навстречу
друг другу»;
 семейные гостиные
 Клубы по интересам для
родителей;
 Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
 Мероприятия с родителями в

По плану

1 раз в квартал

Обновление
постоянно
1 раз в месяц
По годовому плану

1 раз в квартал
1 раз в квартал
2 раза в год
1 раз в квартал
2 раза в год
По плану
По плану
1 раз в квартал

Постоянно по
годовому плану
2-3 раза в год

70

рамках проектной деятельности
 Творческие отчеты кружков

1 раз в год

Формы взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Форма
взаимодействия

Наименование
мероприятия

Задачи

Эпизодические
посещения
родителями
детского сада

Ознакомление родителей с условиями,
содержанием и методами воспитания
детей
в условиях
дошкольного
учреждения, преодоление у родителей
поверхностного суждения о роли детского
сада, пересмотр методов и приемов
домашнего
воспитания.
Помогают
объективно
увидеть
деятельность
воспитателя, практическая помощь семье.
Встречи-знакомства, посещение семей,
анкетирование семей.
Наблюдение
за
играми,
занятиями,
поведением
ребенка,
его
взаимоотношениями со сверстниками, а
также
за
деятельностью воспитателя,
ознакомление с режимом жизни детского
сада.
У
родителей
появляется
возможность увидеть своего ребенка в
обстановке, отличной от домашней.
Индивидуальные
и
групповые
консультации, родительские
собрания,
оформление информационных
стендов,
организация
выставок
детского
творчества, приглашение родителей на
детские концерты и праздники, создание
памяток, интернет-журналов, переписка по
электронной почте.
Общение
педагогов
и
родителей.
Родители,
а также
другие
близкие
ребенку люди, наблюдают деятельность
педагога и детей, могут сами участвовать в
играх, занятиях и др
Внедрение в образовательный процесс
разнообразных
технических
средств.
Информирование
родительского
сообщества о жизни ребенка в детском
саду, его развитии.

Знакомство с
семьей
Открытые
просмотры
занятий
и других видов детской
деятельности

Информирование
родителей о ходе
образовательного
процесса

Информационно-ознокомительные
формы

День открытых
дверей

Видеофильмы
и
презентации о жизни
группы, детского сада,
различных видов
деятельности, режимных
моментов
Фотовыставки
Ознакомление
родителей
с
жизнью
дошкольного учреждения, деятельностью
их детей
Выставки детских
В каждой группе представлены уголки
работ
творчества детей. Регулярное размещение
детских работ, выполненных на занятиях,
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Информационные
Проспекты

Образование
Родителей

Совместная
деятельность

Информационные
стенды

ИнформационноПросветительские
формы

Папки-передвижки

Мини-газеты

совместные работы педагога и детей,
родителей и детей
Краткое
представление
материала,
демонстрирующего специфику, отличия
от других, информация о специалистах,
дополнительных услугах. Формирование
у
родителей
первоначальных
представлений
об
учреждении,
демонстрация
заинтересованности
коллектива в развитии и воспитании
детей, стремление к сотрудничеству с
родителями.
Организация
«материнской/отцовской
школы», «школы для родителей» (лекции,
семинары,
семинары-практикумы),
проведение мастер-классов, тренингов,
создание библиотеки (медиатеки).
Привлечение родителей к организации
вечеров музыки и поэзии, гостиных,
конкурсов,
концертов
семейного
воскресного
абонемента,
маршрутов
выходного
дня
(в
театр,
музей,
библиотеку
и
пр.),
семейных
объединений (клуб,
студия,
секция),
семейных
праздников,
прогулок,
экскурсий, семейного театра, к участию в
детской исследовательской и проектной
деятельности.
Знакомство родителей с возрастными и
психологическими особенностями детей
дошкольного
возраста,
методами
и
приемами воспитания
Более подробное ознакомление родителей
с теми или иными вопросами воспитания
(памятки родителям, вырезки из газет и
журналов, материалы о возрастных и
индивидуальных особенностях детей и др.).
Информирование о жизни детского сада
(благодарности родителям за помощь,
анонсы конкурсов, консультаций и др.),
информацию по проблемам дошкольной
педагогики и психологии

2.5. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья
В группах компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи
образовательная деятельность осуществляется при совмещении программ «От рождения
до школы » под редакцией Н.Е. Веракса; Т.С. Комаровой; М.А. Васильевой и
вариативной адаптированной основной образовательной программы для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недорозвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией
Н.В. Нищевой.
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Задачами деятельности образовательной организации по выполнению образовательной
программы в группе компенсирующей направленности являются:
- развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных
качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности;
-сохранение и укрепление здоровья;
- коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- создание современной развивающей предметно – пространственной среды, комфортной
для детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
- формирование у детей общей культуры.
Коррекционно – развивающая работа строится с учётом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ и заключений психоло – медико – педагогической комиссии.
Организация образовательного процесса в группах компенсирующей направленности
предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
дошкольной
образовательной
организации
(учителем-логопедом,
учителем
дефектологом, педагогом-психологом), воспитателями, педагогами дополнительного
образования;
2) регламент и содержание работы тьютора;
3) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) дошкольной образовательной организации.
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III.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Данный раздел программы оценивает все выше написанное с точки зрения
реальности исполнения, так как для реализации любой идеи нужны определенные
ресурсы, другими словами для достижения реального результата необходимо создание
определенных условий:
Организационные
 Неформальная работа Управляющего совета ДОУ
 Активизация педагогов в работе органов самоуправления: участие в разработке
проектов, договоров, локальных актов
 Создание творческих групп
 Организация системы дополнительного образования
 Создание системы партнерского взаимодействия с родителями
Кадровые
 Внедрение здоровьесберегающих технологий в
организацию воспитательнообразовательного и коррекционно-развивающего процессов
 Систематические инструктажи и зачеты по ТБ и санминимуму
 Обучение управляющей и управляемой системы на курсах повышения квалификации
по проблемам
 Интеллектуального и творческого развития, социально-нравственного, нравственнопатриотического воспитания
 Повышение квалификации посредством аттестации педагогов и руководителей

Педагогика сотрудничества
с родителями.
Самоанализ
и
самооценка
педагогической деятельности
Научно-методические
 Обеспечение образовательного процесса трудами деятелей педагогической и
психологической науки по вопросам нравственного патриотического и семейного
воспитания, интеллектуального и творческого развития детей
 Наличие информационного банка данных о ходе инновационных направлений в
системе дошкольного образования в области социализации и развитии детей и
педагогической пропаганды родителей
 Представление педагогами возрастных групп инновационных направлений в
процессе воспитания, обучения и развития детей на заседании Педагогического совета
 Корректировка стиля личностно ориентированного взаимодействия в модели
педагог – ребенок – родитель
 Разработка рекомендаций для родителей по вопросам воспитания, обучения и
развития детей с учетом их природосообразности.
Материально-технические
 Наличие и исправность медицинского, спортивно-игрового и санитарнотехнического оборудования и инвентаря
 Оснащение предметно – развивающей среды полифункциональным оборудованием
 Оснащение музыкального зала оборудованием
 Оснащение образовательного процесса наглядно демонстрационным
и
раздаточным материалами, наличие материала для выполнения индивидуальных заданий
на занятиях и в самостоятельных видах деятельности
 Оснащение образовательного процесса современными средствами обучения
 Оснащение образовательного процесса мультимедийным оборудованием.
 Подключение к интернету.
Финансовые
 Финансирование статей питания, оздоровления и физического развития детей в
соответствии с бюджетным планированием
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 Финансирование приобретения недостающего оборудования
 Осуществление мониторинга расходования средств и рационального использования
различных ресурсов.
 Привлечение источников финансирования согласно уставным положениям МДОУ
 Регулярные денежные вознаграждения за успешные показатели в деятельности
членов коллектива
Мотивационные

Предоставление
возможности
педагогам
выступления
на
заседаниях
Педагогического совета по инновационным направлениям в вопросах нравственного,
патриотического воспитания детей, обучения родителей
 Удовлетворение потребности педагогов в повышении профессиональной квалификации
 Гласность показателей обученности
детей в конце первого
учебного года
начальной школы

Психологический комфорт пребывания детей и взрослых в образовательном
пространстве МДОУ
 Развитие процесса взаимодействия в системе «Детский сад – школа» с целью
мотивации педагогов по подготовке детей к систематическом обучению в школе
 Обучение родителей по разделам образовательной программы с целью создания
потребности обучения ребенка в домашних условиях
Нормативно – правовые
 Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности
 Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности

Заключение аттестационной комиссии о присвоении МДОУ соответствующей
категории
 Наличие договора между администрацией МДОУ и Учредителями
 Наличие договоров с родителями детей (не финансовых)
 Наличие договоров о совместном взаимодействии с другими образовательными
учреждениями
 Наличие локальных актов:
 Положения, регламентирующие деятельность органов самоуправления и
структурных единиц управляющей системы, правил внутреннего распорядка,
должностных инструкций, приказов, распоряжений, протоколов производственных
заседаний.
3.1. Психолого – педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий,
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами.
1.
Личностно – порождающее взаимодействие взрослых с детьми,
предполагающее создание таких условий, в которых каждому ребенку предоставляется
возможность выбора деятельности, партнёра, средств и пр.; обеспечивается опора на его
личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.
2.
Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,
стимулирование самооценки.
3.
Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.
4.
Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,
социально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно –
эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.
5.
Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской,
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творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статических
форм активности.
6.
Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.
Профессиональное
развитие
педагогов,
направленное
на
развитие
профессиональных компетентностей, в том числе компетентности и мастерства
мотивирования ребенка, а также владение правилами безопасного пользования
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и
управленцев, работающих по Программе.
3.2. Организация развивающей предметно – пространственной среды
РППС ДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала
пространства МДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 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
должна
обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет
национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет
возрастных особенностей детей.
Развивающей среды построена на следующих принципах:
1) насыщенность;
2) трансформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативной;
5) доступность;
6) безопасной.
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.
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 предметнопространственной 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 предметов-заместителей в детской игре).
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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 использовании.
Предметно – пространственная среда В МДОУ соответствует требованиям ФГОС
ДО и построена в каждой возрастной группе, учитывая образовательные области ОП и
детские виды деятельности согласно следующих принципов:
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(вторая младшая группа)
Материалы и
Общие принципы размещения материалов в групповом
оборудование
помещении
Игровая
деятельность

Продуктивная

Для игры детей 3-4 лет, все еще значительно зависящих от
внешней обстановки, необходимы наборы (комплексы) игрового
материала,
в которых
представлены
все
типы
сюжетообразующих игрушек
(персонажи, предметы оперирования, маркеры пространства).
В пространстве группового помещения достаточно иметь 3-4
таких целостных комплекса (традиционно в дошкольной
педагогике их называют тематическими зонами). Это комплексы
материалов (и часть пространства) для развертывания бытовой
тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько
кукол на стульчиках вокруг стола;
2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными
принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и
дети.
Еще один тематический комплекс: домик-теремок — ширма, со
скамеечкой или модулями внутри, где могут "жить" мягкие
игрушки- звери, прятаться и устраивать свой "дом" дети; здесь
же может развертываться игра взрослого с детьми по мотивам
простых
сказок.
И наконец, тематический комплекс для
разнообразных "поездок": автобус-каркас с модулями-сидениями
внутри и рулем на фасадной секции.
Остальные
игровые
материалы
размещаются
в
низких
стеллажах, передвижных ящиках на колесиках, пластмассовых
емкостях, вдвигающихся в нижние открытые полки шкафов и т.п.
Все материалы, находящиеся в поле зрения, должны быть доступны
детям.
По мере взросления детей, т.е. к концу года можно делать
наборы сюжетообразующего материала более мобильными.
Воспитатель предлагает детям перемещать маркеры игрового
пространства (чтобы не мешать другим играющим), соединять их
по смыслу сюжета, т.е. постепенно направляет детей на частичную
переорганизацию обстановки
 Все материалы для свободной самостоятельной деятельности
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деятельность

должны
быть доступны детям
 Постройки детей из строительного материала и конструкции
сохраняются до тех пор, пока не будут разрушены или
разобраны самими детьми. Рисунками и поделками дети имеют
право распорядиться сами – забрать домой или использовать в
игре, поместить на выставку.
 Все материалы и пособия должны иметь постоянное место.
 Малыши не умеют взаимодействовать и игры рядом,
но не вместе; поэтому надо размещать строительный материал
в нескольких местах группы.
 Напольный строительный материал требует много места, поэтому
его лучше поместить отдельно на низко расположенных навесных
полках и рядом постелить ковер, дорожку.
 Мелкий строительный материал можно насыпать в корзины,
ящики или коробки.
 Конструкторы размещаются на столах в открытых коробках и
деревянных ящиках.
 По окончании работы надо побуждать детей к совместной
уборке материала, раскладывая его по цвету и форме.

Познавательноисследовательская
деятельность

Размещение материала для познавательно-исследовательской
деятельности должно быть мозаичным, в нескольких спокойных
местах группового помещения, чтобы дети не мешали друг
другу. Часть объектов для исследования в действии может быть
стационарно расположена на специальном дидактическом столе
(или паре обычных столиков, приспособленных для этой цели).
Остальные объекты для исследования и образно-символический
материал воспитатель располагает в поле зрения детей
непосредственно перед началом их
свободной деятельности. Целесообразно разделить весь материал
на несколько функционально равнозначных комплектов и
периодически в течение года менять их, чтобы вызывать волны
интереса детей к новым или немного "подзабытым" материалам.
Физкультурные пособия важно разместить таким образом, чтобы
они способствовали проявлению двигательной активности детей.
Так, рядом с кукольным уголком можно поставить игрушкидвигатели (машины,
тележки). Крупное физкультурное оборудование требует много
места, поэтому его лучше расставить вдоль одной свободной стены.
Педагогам следует помнить, что у малышей быстро падает
интерес к одному и тому же пособию. Поэтому все имеющиеся
пособия нежелательно держать в групповой комнате. Лучше
вносить их постепенно, чередуя их. Мелкие пособия следует
держать в открытых ящиках так, чтобы дети могли свободно ими
пользоваться.
Для хранения физкультурных пособий в групповых комнатах может
быть использована секционная мебель с выдвижными ящиками
или тележка "Физкультурный уголок". У детей второй младшей
группы быстро падает
интерес к одному и тому же пособию, поэтому советуем постоянно

Двигательная
активность
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его обновлять (перестановка его с одного места на другое, внесение
нового пособия и т. д.).
Крупное оборудование требует много места, поэтому его лучше
расставить вдоль стен.
Мелкое физкультурное оборудование (массажные мячи, шарики,
резиновые кольца и др.) следует держать в корзинах или
открытых ящиках таким образом, чтобы дети могли им свободно
пользоваться.
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(средняя группа)
Материалы и
Общие принципы размещения материалов в групповом
оборудование
помещении
Игровая
деятельность

Продуктивная
деятельность

В средней группе предметная игровая среда должна быть
существенным образом (если не сказать — радикально)
изменена, по сравнению с младшими группами. Постоянные
сюжетообразующие наборы (тематические зоны) уступают место
более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже
частично сами организуют среду под замысел.
Тематические "зоны" редуцируются до ключевого маркера
условного пространства, а "начинка" этого пространства
(подходящие
предметы оперирования, игрушки-персонажи)
располагаются в стеллажах, полках,
в непосредственной близости.
Так, довольно подробно обставленная в младших группах
"кухня" для крупных кукол, в этой возрастной группе уже должна
быть представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах;
кукольная "спальня" и
"столовая" — одной кукольной кроватью, столиком и
диванчиком, которые легко перемещаются; все остальное может
быть достроено детьми из крупных полифункциональных
материалов. Универсальная
"водительская"
зона
также
становится
мобильной
и
представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко
переносится с места на место, или скамеечкой на колесах со
съемным рулем. Пара низких (30-50 см.) пятичастных
ширм
(рам) обеспечивает "огораживание" любого условного игрового
пространства (дома, корабля и пр.). Трехчастная ширма с
раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным
заместителем "магазина", "кукольного театра" и т.п.
Строительный
материал
для
свободной самостоятельной
деятельности хранится в коробках, в которых он приобретен.
Мелкие игрушки для игр со строительным материалом уже
можно не расставлять на полках, а тоже убрать в коробки.
Крупный строительный материал хранят в шкафах, на подвесных
полках (в открытом виде).
Обучение детей на занятиях рисованием и в процессе
ежедневной, свободной деятельности желательно осуществлять за
столами, которые поставлены в круг или буквой «П». За
столами должно быть предусмотрено место и для воспитателя.
Мы считаем, что такая подготовка рабочих мест отвечает
особенностям возраста. Дети 4—5 лет еще остро нуждаются в
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Познавательноисследовательская
деятельность

Двигательная
активность

своевременном участии взрослого (поддержка, помощь, совет). А
школьный тип расстановки мебели психологически разъединяет
детей друг с другом и ставит педагога в позицию учителя, а не
доброго наставника, готового в любую минуту прийти на помощь
ребенку.
Столы накрываются клеенками, на них размещаются все
имеющиеся ножницы, клей ПВА, бумага (белая, цветная, в
клетку, в линейку, оберточная и т. п.).
В начале года вместе с родителями дети изготавливают
сумочку-пенал (на молнии, кнопках и т.п.). Эти сумочки
раздаются детям, а кисти маркируются родителями.
Баночки для промывания кистей (большая — 0,5 л — для
промывания "по-черному" и маленькая — 0,25 л — для
ополаскивания) могут быть общими и вместе с наборами гуаши
храниться в нижней части шкафа
воспитателя, чтобы по окончании занятий дети могли убирать
их на место.
Наши наблюдения показали, что такой подход к хранению и
использованию
изобразительных
материалов
оказался
чрезвычайно полезным, так как способствует организованности и
формированию у
каждого ребенка бережного отношения к материалам и чувства
личной ответственности за их состояние.
Детские работы вначале демонстрируются на стенде в группе, а
после полного высыхания попадают в распоряжение детей. Они
могут хранить их в индивидуальных папках, забрать домой или
оставить в группе.
Размещение материала должно быть принципиально иным,
нежели в младших группах. Для объектов исследования в
действии должен быть выделен рабочий стол, вокруг которого
могут стоять или сидеть несколько детей (в этом возрасте очень
важно обеспечить возможность работы в общем пространстве со
сверстниками); рядом следует расположить полку (низкий
стеллаж) с соответствующим материалом.
Образно-символический и знаковый материалы компактно
располагаются в коробках с условными метками-ярлычками на
доступных детям полках шкафа, стеллажей. Этот материал дети
могут свободно брать и располагаться с ним в удобных,
спокойных местах группового помещения (индивидуально или со
сверстниками).
В этой возрастной группе необходимо иметь "Физкультурный
уголок" — тележку на колесах. В нем находятся короткие
гимнастические палки, геометрические формы, массажные мячи,
плоские обручи, кольца.
"Физкультурный уголок" располагается в углу комнаты.
Такие пособия, как мячи разных размеров, мячи-утяжелители,
наборы (серсо, кегли, кольцеброс, шнуры), следует хранить в
открытом виде в ящиках, которые располагаются вдоль стены.
Гимнастические модули и мячи важно расположить у стен, где
нет батарей.
В средней группе хорошо иметь деревянную стенку (высота 150 см)
для формирования правильной осанки, расположенную возле
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входной двери группы.
С целью развития интереса у детей к разным видам
упражнений
с использованием пособий следует некоторые
предметы и пособия хранить в кладовой комнате, что позволяет
обновлять материал в группе.
Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(старшая группа)
Материалы и
Общие принципы размещения материалов в групповом
оборудование
помещении
Игровая
В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма
деятельность
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким
образом, чтобы дети могли
легко
подбирать
игрушки,
комбинировать их "под замыслы".
Стабильные тематические зоны полностью уступают место
мобильному материалу — крупным универсальным маркерам
пространства и полифункциональному материалу, которые легко
перемещаются с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры
игрового
пространства
и
полифункциональный
материал
приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушкиперсонажи как воображаемые
партнеры ребенка уходят на второй план, поскольку все большее
место в детской деятельности занимает совместная игра с
партнерами-сверстниками.
Функция
сюжетообразования
принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в
сочетании с мелкими маркерами пространства — макетами. В
известном
смысле
мелкие
фигурки-персонажи
начинают
выполнять функцию своеобразных предметов оперирования при
развертывании детьми режиссерской игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это
игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами
фигурок-персонажей)
и
сомасштабными
им
предметами
оперирования ("прикладом").
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы
мелких фигурокперсонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от
макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
"населен", по желанию играющих).
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего"
(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким
антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду,
что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой
игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и
достраиваются по собственным замыслам детей.
Продуктивная
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
деятельность
организуется по 2-м основным направлениям:
 создание условий в группе для самостоятельной работы;
 факультативная, кружковая работа с детьми
Создание условий для самостоятельной работы включает:
наличие различных материалов, удобное их расположение,
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подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для
работы с бумагой, место,
оборудованное для шитья, стол-верстак для работы с деревом),
подготовка
необходимых
инструментов,
соответствующих
размеру детской руки. Это, прежде всего, относится к молоткам,
стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они должны быть
настоящими, со всеми рабочими качествами, чтобы ими можно
было что-то действительно делать, а не имитировать труд. Плохой
инструмент, не дает возможности ребенку получить результат и
приносит только разочарование и
раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны
убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с
ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение
определенной техники безопасности. Так, если сформировать у
детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя
— можно предоставить детям больше самостоятельности при
работе с иглой.
Дети
данного
возраста
предпочитают
чаще
работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе.
Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной
деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться
около
окна
или
обеспечены
дополнительными местным
освещением).
Для развития творчества детей в самостоятельной работе
необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок,
рисунков
с изображением
поделок,
игрушек,
вариантов
оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых
изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением
последовательности работы для изготовления разных поделок и
т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для
своей продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение
умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая
деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки,
работы школьников, родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для
работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и
картона,
выкройки, краски,
кисти,
клей
крахмальный,
казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем
— все для работы с использованным материалом (различные
коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат,
проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и
др.). Общие принципы размещения материалов в групповом
помещении
Далее на полке располагается все необходимое для шитья
(только в подготовительных к школе группах): одна — две
швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц,
тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей;
альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др.
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Для работы с деревом в группе может быть оборудован уголок
труда или выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются,
или любые свободные
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный —
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для
настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же.
Мелкий материал складывают в коробки.
Размещение материала в группах старшего дошкольного
возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для
исследования в действии
располагаются
в
специально
выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на
несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образносимволического материала помещаются компактно в коробках на
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же
находится и иллюстрированная познавательная литература.
Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить
поблизости от магнитной
или обычной доски, большого фланелеграфа. Необходимо
широко использовать
стены
группового
помещения
для
размещения больших карт, иллюстрированных таблиц и т.п.
Основной набор оборудования и пособий находится в
физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической
культуре в основном проводятся в нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в
секционном шкафу или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной
свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы
дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.

Общие принципы размещения материалов в групповом помещении
(подготовительная к школе группа)
Материалы и
Общие принципы размещения материалов в групповом
оборудование
помещении
Игровая
деятельность

В связи с тем, что игровые замыслы детей 5-7 лет весьма
разнообразны, весь игровой материал должен быть размещен таким
образом, чтобы дети могли
легко
подбирать
игрушки,
комбинировать их "под замыслы".
Стабильные тематические зоны полностью уступают место
мобильному материалу — крупным универсальным маркерам
пространства и полифункциональному материалу, которые легко
перемещаются с места на место.
В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры
игрового
пространства
и
полифункциональный
материал
приобретают наибольшее значение. Крупные и средние игрушкиперсонажи как воображаемые партнеры ребенка уходят на второй
план, поскольку все большее место в детской деятельности
занимает совместная игра с партнерами - сверстниками. Функция
сюжетообразования
принадлежит
разнообразным
мелким
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фигуркам-персонажам в сочетании с мелкими маркерами
пространства — макетами. В известном смысле мелкие
фигурки-персонажи начинают выполнять функцию своеобразных
предметов оперирования при развертывании детьми режиссерской
игры.
Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это
игровые макеты с "насельниками" (тематическими наборами
фигурок-персонажей)
и
сомасштабными
им
предметами
оперирования ("прикладом").
Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легко
доступных детям; они должны быть переносными (чтобы играть на
столе, на полу, в любом удобном месте). Тематические наборы
мелких фигурокперсонажей целесообразно размещать в коробках, поблизости от
макетов (так, чтобы универсальный макет мог быть легко и быстро
"населен", по желанию играющих).
"Полные" сюжетообразующие наборы — макеты типа "лего"
(замок, кукольный дом с персонажами и детальным мелким
антуражем) могут быть предоставлены детям, но надо иметь в виду,
что они в меньшей мере способствуют развертыванию творческой
игры, нежели универсальные макеты, которые "населяются" и
достраиваются по собственным замыслам детей.
Педагогическая работа с детьми старшего дошкольного возраста
организуется по 2-м основным направлениям:
 создание условий в группе для самостоятельной работы;
 факультативная, кружковая работа с детьми.
Создание условий для самостоятельной работы включает:
наличие различных материалов, удобное их расположение,
подготовка места для работы (стол, застеленный клеенкой для
работы с бумагой, место, оборудованное для шитья, стол-верстак
для работы с деревом), подготовка необходимых инструментов,
соответствующих размеру детской руки. Это, прежде всего,
относится к молоткам, стамескам, ножам, ножницам и т.п. Они
должны быть настоящими, со всеми рабочими качествами,
чтобы ими можно было что-то действительно делать, а не
имитировать труд. Плохой инструмент, не дает возможности
ребенку получить результат и приносит только разочарование и
раздражение.
Все острые предметы (иглы, ножницы, ножи, крючки) должны
убираться в закрывающиеся ящики. Во время работы детей с
ними необходимо особое внимание педагога, обеспечение
определенной техники безопасности. Так, если сформировать у
детей правильный навык шитья — иголка идет вверх и от себя
— можно предоставить детям больше самостоятельности при
работе с иглой.
Дети
данного
возраста
предпочитают
чаще
работать
индивидуально, поэтому мест для занятий должно быть
предусмотрено в 1,5 раза больше, чем количества детей в группе.
Рабочие места для детей, занятых практической, продуктивной
деятельностью должны быть хорошо освещены (находиться
около
окна
или
обеспечены
дополнительными местным
освещением).
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Для развития творчества детей в самостоятельной работе
необходимо позаботится о подборе различных образов: картинок,
рисунков
с изображением
поделок,
игрушек,
вариантов
оформления изделий, выкроек кукольной одежды, готовых
изделий, сшитых или связанных взрослым, схем с изображением
последовательности работы для изготовления разных поделок и
т.п. Это дает детям возможность почерпнуть новые идеи для
своей продуктивной деятельности, а так же продолжить овладение
умением работать по образцу, без которого невозможна трудовая
деятельность.
На верхней полке шкафа выделяется место для периодически
меняющихся выставок (народное искусство, детские поделки,
работы школьников, родителей, воспитателей и др.).
На следующей помещаются материалы и оборудование для
работы с бумагой и картоном (различные виды бумаги и
картона,
выкройки, краски,
кисти,
клей
крахмальный,
казеиновый, ПВА, карандаши, салфетки, ножницы и др.). Затем
— все для работы с использованным материалом (различные
коробки из-под пищевых продуктов, парфюмерии, шпагат,
проволока в полихлорвиниловой оболочке, поролон, пенопласт и
др.).
Далее на полке располагается все необходимое для шитья
(только в подготовительных к школе группах): одна — две
швейные детские машинки; коробка с набором ниток, пуговиц,
тесьмы, резинки; коробка с кусками различных видов тканей;
альбом с образцами тканей; выкройки; шаблоны и др. Для работы с
деревом в группе может быть оборудован уголок труда или
выделено специальное помещение.
Для конструирования в старших группах специального места не
выделяют, а используют те же столы, за которыми дети занимаются,
или любые свободные.
Мелкий строительный материал хранят в коробках. Крупный —
убирают в закрытые шкафы и стеллажи. Пластины, как для
настольного, так и для напольного строителей находятся здесь же.
Мелкий материал складывают коробки.
Размещение материала в группах старшего дошкольного
возраста примерно такое же, как в средних группах. Объекты для
исследования в действии
располагаются
в
специально
выделенном уголке экспериментирования (с рабочим столом на
несколько человек и полками или стеллажом). Наборы образносимволического материала помещаются компактно в коробках на
открытых полках шкафа, стеллажах. Здесь же
находится и иллюстрированная познавательная литература.
Нормативно-знаковый материал целесообразно расположить
поблизости от магнитной или
обычной
доски,
большого
фланелеграфа.
Необходимо
широко использовать
стены
группового
помещения
для
размещения
больших карт,
иллюстрированных таблиц.
Основной набор оборудования и пособий находится в
физкультурном зале, так как разные виды занятий по физической
культуре в основном проводятся в нем.
Оборудование для спортивных игр желательно хранить в
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секционном шкафу или в закрытых ящиках
Обручи, скакалки, шнуры советуем разместить на крюках одной
свободной стены в группе.
Физкультурное оборудование располагается в группе так, чтобы
дети могли свободно подходить к нему и пользоваться им.
3.3.

Кадровые условия реализации Программы

На 1 сентября 2015 года организация укомплектована руководящими, педагогическими,
учебно – вспомогательными и административно – хозяйственными работниками.
Управление МДОУ осуществляется: заведующим, заместителем заведующего по
воспитательно – методической работе и заместителем заведующего по административно –
хозяйственной работе, педагогом – психологом, заведующим хозяйством,
делопрпоизводителем.
Бухгалтерский учёт и финансовая деятельность осуществляется главным и ведущим
бухгалтерами.
Воспитательно – педагогическая и оздоровительная деятельность (реализация
Программы) осуществляется:
1) педагогическими работниками (воспитателями, педагогами дополнительного
образования, инструктором по физической культуре, музыкальными руководителями,
учителем – логопедом) в течение всего времени пребывания воспитанников в МДОУ.
2) учебно-вспомогательными работниками (помощниками воспитателя) в группе в
течение всего времени пребывания воспитанников в МДОУ.
Каждая группа
непрерывно сопровождается одним
учебно-вспомогательным
работником.
Приготовление детского питания: повара, кухонный работник
Хозяйственное обслуживание осуществляется: рабочими по стирке и ремонту
спецодежды, рабочим по комплексному обслуживанию и текущему ремонту здания и
сооружений, вахтёром, уборщиками служебных помещений, техником - программистом,
дворниками, сторожами.
Сведения о педагогическом коллективе
Укомплектованность педагогическими кадрами на сентябрь 2015 года - 95%
Всего в ДОУ 47 работников.
Педагогический коллектив состоит из 20 человек, среди них:
заведующий 1
заместитель заведующего по воспитательно-методической работе 1
педагогический персонал: 18
воспитатели 10
учитель-логопед 1
музыкальный руководитель 2
педагог дополнительного образования – 3
педагог – психолог – 1
инструктор по физической культуре – 1
Характеристика уровней образования
(в процентном и количественном соотношении)
высшее 4 - 21%
среднее – специальное 79 %
В МДОУ проводится работа по планированию и осуществлению повышения
квалификации педагогических кадров. Одним из планирующих документов является
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план-график повышения квалификации педагогов на 3 года, который разрабатывается
заместителем заведующего по воспитательно-методической работе. Выполнение
графика подтверждается документами о краткосрочном повышении квалификации.
Сформированы и поданы списки на ближайшие КПК воспитателей, учителя –логопеда.
3.4. Материально – техническое обеспечение Программы
МБДОУ Новоспасским детским садом № 8 «Южный остров» созданы материальнотехнические условия, обеспечивающие:
1) возможность достижения
воспитанниками планируемых результатов освоения
Программы;
2) выполнение Организацией требований:
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:
• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
• оборудованию и содержанию территории,
• помещениям, их оборудованию и содержанию,
• естественному и искусственному освещению помещений,
• отоплению и вентиляции,
• водоснабжению и канализации,
• организации питания,
• медицинскому обеспечению,
• приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,
• организации режима дня,
• организации физического воспитания,
• личной гигиене персонала;
– пожарной безопасности и электробезопасности;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;
3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры
организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Организация имеет все необходимое для всех видов образовательной деятельности
педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и
оборудование:
– учебно-методический комплект Программы;
– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности ребенка с участием взрослых и других детей;
– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей дошкольного возраста,
– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь
для художественного творчества, музыкальные инструменты.
Для реализации образовательных областей созданы все необходимые условия.
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ
Объект, кабинет
Здание детского сада

Характеристика оснащения объектов
Здание двухэтажное, введено в эксплуатацию в 2015 году,
расположено в новом микрорайоне по адресу: Ульяновская
область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул.
Дружбы, 8\22, проектная мощность здания – 260 мест,
оснащено всеми коммуникациями: холодное и горячее
водоснабжение,
канализация,
сантехническое
оборудование, центральное отопление с современной
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модульной газовой котельной, в подвале предусмотрено
функционирование противорадиоционного укрытия, за
зданием закреплен участок земли, предназначенный для
организации следующих зон: спортивная площадка,
прогулочные площадки для каждой группы, хозяйственная
зона (для просушки белья, постели), ограждение по
периметру металлическим забором, наличие баков для
мусора.
В детском саду 14 групповых ячеек, каждая из которых
состоит из раздевальной (приёмной), игровой (групповой –
для проведения игр, занятий и приёма пищи), спальной
комнаты, туалетной, совмещенной с умывальной (для
детей с 3 лет раздельные для мальчиком и девочек),
буфетной (для подготовки готовых блюд к раздаче и
мытья столовой посуды). Состояние групповых хорошее.
Каждая группа имеет индивидуальный вход, где находятся
банкетки для переобувания детей, в группах для детей
раннего возраста (1 этаж) имеются комнаты для колясок и
санок, функционирует система подогрева полов.
Раздевальные оборудованы пятисекционными шкафами
для одежды детей, шкафами для одежды воспитателя и
помощника воспитателя, лавочками для переодевания.
Каждая группа имеет отдельную спальную, где
расположены
кровати
для
воспитанников
с
индивидуальными наборами постельных принадлежностей
и белья, шкафы для белья и шкафы для пособий.
Пространство группы организовано в виде разграниченных
зон – центров, которые оснащены развивающими
материалами: познавательный, центр песка и воды (ранний
и младший возраст), центр экспериментирования
(«Лаборатория»), центр природы, центр конструирования,
центр социально коммуникативного развития, центр
физического развития, центр игры, центр театра, центр
ряжения, центр музыки, центр речевого развития («Центр
кники»), центр изодеятельности, центр художественно –
эстетического развития, центр безопасности (со средней
группы), «Игротека» (со старшей группы), центр
дежурства,
центр
патриотического
воспитания
Оборудование
групповых
помещений
безопасное,
здоровьесберегающее, мебель – стулья, столы, стенка для
игрушек, иголки «Парикмахерская», «Магазин», «Кухня»,
стеллажи для игрушек, кресла детские, диваны детские,
пуфы мягкие, мягко набивные игровые модули –
соответствуют росту и возрасту детей.
Имеющиеся игрушки, игровые пособия, комплекты книг,
настольно – печатные игры обеспечивают максимальный
развивающий эффект.
Зона
игровой
деятельности
представлена
крупногабаритными наборами для сюжетно – ролевых игр,
куклами, машинами, палатками, кукольными домиками,
игровыми наборами, муляжами фруктов и овощей,
продуктов, конструкторами, наборами с пирамидами,
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Спортивный (гимнастический) зал

Музыкальный зал

Методический кабинет

Кабинет педагога – психолога,
кабинет учителя - логопеда
Универсальные кружковые
помещения

Компьютерные классы

кубиками, музыкальными игрушками, игрушками –
каталками, спортивным инвентарём.
Воспитателем и специалистами ДОУ в работе
используется магнитно – меловая доска на ножках.
В каждой группе, спальной комнате имеется настенный
бактерицидный облучатель, в туалетных комнатах
используются проточные водонагреватели.
В качестве солнцезащитных устройств используются
вертикальные жалюзи светлых тонов.
В каждой группе составлен паспорт программнометодических материалов.
Группы оснащены материалами для поддержания
санитарного состояния.
Расположен на 2 этаже здания, ему сопутствуют
инвентарная комната и комната инструктора, имеется все
необходимое оборудование: мячи, скакалки, кегли, обручи,
дуги для подлезания, гимнастическая стенка для лазания,
гимнастическое бревно, маты, скамейки, набор мягких
модулей, мебель для инструктора – стол письменный
однотумбовый, шкаф для инвентаря, шкаф для пособий.
Составлен паспорт зала.
Расположен на 2 этаже здания, ему сопутствует кабинет
дополнительного образования, имеется все необходимое
оборудование: музыкальный центр, электронное пианино,
аккордион, программно – методический материал,
используемый музыкальным руководителем.
Мебель в кабинете дополнительного образования – стол
письменный однотумбовый, шкаф для инвентаря, шкаф
для пособий, детские столы и стулья
Составлен паспорт зала.
Дидактический материал по всем разделам программы,
наборы картин и демонстрационный материал, ноутбук,
универсальное
многофункциональное
устройство,
комплекты художественной и методической литературы,
комплекты видеоматериалов и аудиодисков, столы и
стулья, шкафы канцелярские под стеклом.
Сопутствующее помещение – инвентарная со стеллажами
Методические пособия, дидактические материалы,
наглядно - дидактические пособия по мониторингу,
коррекционной педагогике, столы, стулья, зеркало, шкафы
для учебных пособий со стеклом
Расположены на 2 этаже здания, 2 отдельных помещения,
одно предназначено для организации образовательной
деятельности по познавательному развитию детей, второе
– по художественно – эстетическому развитию.
Методические пособия, дидактические материалы,
наглядно - дидактические пособи, столы, стулья, уголок
ИЗО, шкафы для учебных пособий со стеклом, шкафы для
одежды, наборы для рисования, лепки, конструирования,
материалы для экспериментирования с веществами и
материалами.
Расположены на 2 этаже здания, 2 отдельных помещения, о
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Бассейн

Медицинский блок

Кухонный блок

Стирально – гладильный блок

предназначены
для
организации
образовательной
деятельности по познавательному развитию детей.
Методические пособия, дидактические материалы,
наглядно - дидактические пособи, столы, стулья, ноутбуки,
шкафы для учебных пособий со стеклом, шкафы для
одежды
Расположен в отдельном, 4 блоке здания, состоит за
следующих помещений: бассейн с чашей воды, комната
медсестры, комната анализа воды, комната инструктора, 2
душевые, 2 раздевалки, оборудован необходимой мебелью
для взрослых, скамьями для одевания, для переодевания,
одноярусными, закрытыми шкафами индивидуального
пользования для детей, пробоотборником, стерилизатором,
сушилками для волос, спортивным инвентарем
Расположен на 1 этаже в 3 блоке здания, состоит из
приёмной,
процедурного
кабинета,
медицинского
кабинета, двух палат изолятора, приёмной изолятора,
туалетной, комнаты для приготовления дезсредств,
оснащение:
облучатель
бактерицидный,
столик
процедурно
–
манипуляционный,
стерилизатор
медицинский воздушный, холодильник фармацевтический,
кушетка смотровая, шкаф для медикаментов и
инструментов, камера для хранения стерильных изделий,
ростомер, весы медицинские
Расположен на 1 этаже во 2 блоке здания, состоит из
загрузочной, горячего цеха, холодного цеха, цеха
подготовки овощей, мясо – рыбного цеха, кладовой сухих
продуктов, раздаточной, кладовой хранения овощей,
помещения для хранения скоропортящихся продуктов,
овощного цеха, моечной кухонной посуды, моечной
обменной тары, помещения уборочного инвентаря,
гардероба персонала, двух санузлов, оснащение:
подтоварники кухонные, стеллажи производственные,
охладитель пищевых отходов, шкаф распашной для хлеба,
весы
товарные,
морозильные
шкафы,
столы
производственные,
весы
напольные,
овощерезки
профессиональные с комплектом ножей, ванны моечные
двухсекционные,
водонагреватели,
картофелечистка,
электромясорубка,
холодильный
шкаф
среднетемпературный до + 6, колода для рубки мяса,
сковорода электрическая кухонная, котёл пищеварочный
электрический, хлеборезка, тележка – каталка, шкаф
жарочный, грузовой шахтовый подъёмник
На 2 этаже расположена комната приёма пищи для
персонала,
оборудована
мебелью,
электрическим
чайником, СВЧ- печью.
Расположен на 1 этаже во 2 блоке здания, состоит из
помещения для сортировки белья, стиральной, гладильной,
кладовой чистого белья, гардероба персонала, оборудован:
столами производственными, секцией для грязного белья,
баком пластмассовым 45 л. с герметичной крышкой,
ванной стальной с эмалированными ножками, машинами
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Участки прогулочные

Физкультурная площадка
Огород, сад, экологическая тропа
для проведения исследовательской
деятельности детей, освоения
культурных практик человека

стирально – отжимными с электрообогревателями
вместимостью 12 кг, стеллажами металлическими, шкафом
для белья, столами гладильными, утюгами
Участки раздельные для каждой группы, разделены живой
изгородью,
оборудованы
малыми
архитектурными
формами: песочницами, качелями, каруселями, столикими
и столами, лавочками, имеются прогулочные веранды,
посажены саженцы деревьев, кустарников, оформлены
цветочные
клумбы,
вокруг
здания
дорожка
асфальтирована, к прогулочным верандам проложены
дорожки из плитки, засеяна газонная трава
Оборудования для проведения образовательной
деятельности по физическому развитию, оснащена
необходимым оборудованием - лазами
Проект создания в процессе реализации

Обеспечение методическими пособиями и средствами обучения и воспитания
Управление МДОУ

«От
рождения
до
школы»
Примерная
основная
общеобразовательная программа дошкольного образования/под. Ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой «Мозаика-Синтез»,
2014
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы». Вторая младшая группа/под ред.
Т.С.Комаровой – Мозаика-синтез, 2014г.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы». средняя группа/под ред. Т.С.Комаровой –
Мозаика-синтез, 2014 г.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы». старшая группа/под ред. Т.С.Комаровой –
Мозаика-синтез, 2014 г.
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе
«От рождения до школы». подготовительная группа/под ред.
Т.С.Комаровой – Мозаика-синтез, 2014 г.
Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное
планирование. Конспекты занятий. Издательство «Учитель», 20142015 г. (для всех возрастных групп)
Методические рекомендации к примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы»
Как составить основную образовательную программу ДОО:
методические сопровождение, конструктор\ сост. Е.А. Кудрявцева.Волгоград. Учитель, 2015
Журнал контроля за организационно
– педагогической
деятельностью в группах раннего возраста\ сост. Н.Н. Гладышева,
Л.С. Баннова, Н.А. Мальцева – Волгоград: Учитель, 2015
Журнал контроля и оценки профессиональной деятельности
педагогов ДОО \ сост. Н.Н. Гладышева, А.А. Бойко – Волгоград:
Учитель, 2015
Журнал контроля и оценки развивающей предметно –
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пространственной среды в ДОУ\ авт. – сост. Н.Н.Гладышева, Л.В.
Чернова. Волгоград: Учитель, 2015
Справочник заведующего ДОУ \авт.-сост. Т.В. Комардина. –
Волгоград: Учитель, 2013
Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно – коммуникативные
технологии в дошкольном образовании\ Под редакцией Т.С.
Комаровой. – М.: Мозайка – Синтез, 2013
Масленников М.м. Разработка инструкций по охране труда:
методические рекомендации/ М.М.Масленников, С.Т. Гончар. –
Ульяновск: УИПКПРО, 2013
Ерхова М.В. Психологические аспекты личности и деятельности
руководителя: учебное пособие/ М.В. Ерхова. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2014
Атаулов И.А. Расследование и оформление несчастных случаев в
образовательных учреждениях. Учёт, анализ травматизма:
методические рекомендации\ И.А. Атаулов. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2014
Аттестация рабочих мест по условиям труда в ОУ: методические
рекомендации/ Автор – составитель И.А. Атаулов. – Ульяновск:
УИПКПРО, 2013
Электронные образовательные ресурсы
http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования РФ
официальный сайт Министерства образования и науки Российской
Федерации - http://www.mon.gov.ru
http://www.maaam.ru/
Международный
русскоязычный
образовательный интернет-проект
http://forum.numi.ru/ Форум работников детского образования и
культуры
http://firo.ru
Министерство образования и науки Российской
Федерации Федеральное государственное автономное учреждение
«Федеральный институт развития образования»
http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования
http://belmama.ru - Образовательный портал для родителей и
педагогов, воспитывающих детей дошкольного возраста.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор)
Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
Федеральный портал «Российское образование»Российский
общеобразовательный портал
Федеральный портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»
Портал «Музеи России»
Каталог образовательных ресурсов для педагогов ДОУ
Журнал "Управление дошкольным образовательным
учреждением"
Журнал «Дошкольное воспитание»
Газета «Дошкольное образование»
Сайт "Фестиваль педагогических идей. "Открытый урок""
Детский портал «СОЛНЫШКО»
Сайт "Старые мультфильмы"
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Программы,технологии
и
пособия по
образовательной
области «Физическое
развитие»

Программы, технологии
и
пособия по
образовательной
области «Социальнокоммуникативное
развитие»

Сайт МУЛЬТИ-РОССИЯ
Детский портал "Теремок"
Детский портал "Почемучка"
Детский портал "Клепа"
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая
группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя
группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая
группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2014
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы
упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр/ Автор – сост. Э.Я. Степаненкова
Комплексное планирование прогулок с детьми 2,5 – 7 лет:
прогулочные карты. Автор – сост. О.Р. Меремьянина. – Волгоград:
Учитель,2015
Терещенко А.В. История культуры русского народа\ А.В.
Терещенко. – М.: Эксмо, 2007
Шалаева Г.П. Большая книга логических игр. Первый учебник
вашего малыша\ Г.П. Шалаева. – Москва: АСТ: СЛОВО, 2013
Н.В. Калинина, А.В. Разинкина. Подготовка дошкольников к
обучению каллиграфии – методические рекомендации в помощь
психологу, воспитателю, родителям. – Ульяновск: УИПКПРО, 2000
Караманенко Т.Н, Караманенко Ю.Г. Кукольный театр дошкольникам. Пособие для воспитателей и музыкальных
руководителей
А. Авакимов, И. Грачева. Большая энциклопедия дошкольника, М.:
Роосса, 2010
Буре Р.С. Социально – коммуникативное воспитание дошкольников.
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками.
Для занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Куцакова Л.В. трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с
детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с ПДД: Для занятий с детьми
3-7 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с
детьми 2-6 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа
раннего возраста. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. –
М.: Мозайка – Синтез, 2015
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –
М.: Мозайка – Синтез, 2015
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. –
М.: Мозайка – Синтез, 2015
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7
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лет).
Программы, технологии
и
пособия по
образовательной
области
«Познавательное
развитие»

Программы,технологии
и
пособия по
образовательной
области «Речевое
развитие»

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская
деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
Мозайка – Синтез, 2015
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных
способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
Мозайка – Синтез, 2015
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Мозайка –
Синтез, 2014
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Вторая группа раннего возраста. –
М.: Мозайка – Синтез, 2015
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Младшая группа. – М.: Мозайка –
Синтез, 2015
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Средняя группа. – М.: Мозайка –
Синтез, 2015
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозайка –
Синтез, 2015
Помораева И.А, Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Подготовительная к школе группа.
– М.: Мозайка – Синтез, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Младшая группа 3-4 года. – М.: Мозайка – Синтез,
2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Средняя группа 4-5 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Старшая группа 5-6 лет. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением: Подготовительная к школе группа 6-7 лет. – М.:
Мозайка – Синтез, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Младшая группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Средняя группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Старшая группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Крепенчук О.И. Стихи для развития речи. - СПб.: Издательский
дом «Литера», 2007
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа
раннего возраста (2–3 года) . – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая груп
па (3–4 года). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
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образовательной области
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Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя груп па (4–5
лет). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Стар шая груп па (5–
6 лет). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к
школе груп па (6–7 лет). – М.: Мозайка – Синтез, 2015
В а р е н ц о в а Н. С. Обучение дошкольников грамоте . – М.:
Мозайка – Синтез, 2015
Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Книга для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Книга для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет: Пособие для
воспитателей детского сада и родителей \сост. В.В. Гербова, Н.П.
Ильчук. – Москва: Издательство ОНИКС-ЛИТ, 2014
Русские народные сказки\ сост. С. Кузьмин – 2 е изд. Мн: Книжный
Дом, 2014
Сказки о красавицах и богатырях. Ростов – на Дону: Изд. Дом
«Проф – Пресс», 2014
Хрестоматия детской классики. От 2 до 6 лет: М.: Махаон, Азбука,
Аттикус, 2012
Степанов В.А. Уроки. Младшая группа. 3-4- года. Омега, 2008
Бабушкины сказки\ сост. С. Кузьмин – 2 изд.- Мн: Книжный Дом,
2014
Крылов И.А. Что такое хорошо и что такое плохо? \В.В.
Маяковский. Стихи \И.А. Крылов. Басни/художник Е.Рубцова.
Ростов – на – Дону, Проф – Пресс, 2014
Лучшая книга для чтения от 1 года до 3 лет: стихи, колыбельные
песенки, сказки/ А.Барто, К. Чуковский, З.Александрова.-М.:
РОСМЭН, 2014
Лучшая книга для чтения от 3 до 6 лет.-М.: РОСМЭН, 2014
Чуковский К.И. Большая книга стихов и сказок\ рис. И. Олейникова
– М: Махаон, 2010
Маршак С.Я. Детские песенки\С. Маршак, А. Маршак. – М.:
Астрель, 2012
Ушинский К.Д. Рассказы и сказки\ Сост. и предисл. Вл. Муравьева;
рис. И. Дунаевой.- М.:Детская литература, 1987
Родные поэты. Стихотворения русских поэтов – классиков XIX и
начала XX века. Изд. «Детская литература», М., 1969
Читаем детям. Книга для чтения в детском саду. Пособие для
воспитателя. Авт. – сост. З.Г. Сахипова-Л. : Просвещение, 1987
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей
дошкольников. Монография.- М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий
с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2015
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Младшая группа. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014
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пособия пособий по
коррекционной работе,
психологическому
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 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Средняя группа. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Старшая группа. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду:
Подготовительная к школе группа. М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду: средняя группа: Программа, конспекты: Пособие для
педагогов
дошкольных
учреждений.
М.:
Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду: старшая группа: Программа, конспекты: Пособие для
педагогов
дошкольных
учреждений.
М.:
Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду: подготовительная к школе группа: Программа, конспекты:
Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М.: Гуманитарный
издательский центр ВЛАДОС, 2003
 Соколова С.В. Игрушки из бумаги: Оригами для малышей. –
СПб.: Издательский Дом «Литера», 2009. (Серия «Я расту!»)
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в
музыке. –М.: ТЦ Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. –М.: ТЦ
Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и
птицах. –М.: ТЦ Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка . –М.: ТЦ
Сфера, 2014
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке.
Музыкальные инструменты. –М.: ТЦ Сфера, 2014
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Старшая группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала:
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозайка – Синтез, 2015
Арбекова Н.Е. Карточки по лексическим темам «Овощи» и
«Фрукты». Упражнения по развитию навыков словообразования,
словоизменения, и связной речи у детей с ОНР \ Н.Е. Арбекова. –
М.: Изд. ГНОМ, 2013
Арбекова Н.Е. Карточки по лексическим темам «Мебель» и
«Посуда». Упражнения по развитию навыков словообразования,
словоизменения, и связной речи у детей с ОНР \ Н.Е. Арбекова. –
М.: Изд. ГНОМ, 2013
Арбекова Н.Е. Карточки по лексической теме «Домашние
животные». Упражнения по развитию навыков словообразования,
словоизменения, и связной речи у детей с ОНР \ Н.Е. Арбекова. –
М.: Изд. ГНОМ, 2013
Арбекова Н.Е. Карточки по лексической теме «Дикие животные».
Упражнения
по
развитию
навыков
словообразования,
словоизменения, и связной речи у детей с ОНР \ Н.Е. Арбекова. –
М.: Изд. ГНОМ, 2013
Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском
саду: Пособие для психологов и педагогов. – М. Мозайка – Синтез,
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Программы, технологии
и пособия для работы с
детьми раннего возраста

3.5.

2014
Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика
дошкольников: Для занятий с детьми 5-7 лет. – М.: Мозайка –
Синтез, 2014
Педагогическая диагностика развития детей перед поступлением в
школу. Пособие для педагогов дошкольного учреждения/ Под. Ред.
Т.С. Комаровой, О.А. Соломенниковой. - М.: Мозайка – Синтез,
2013
Сурженко Л.А. Воспитание без крика и истерик. Простые решения
сложных проблем. – СПб.: Питер, 2010
Царенко Н.В. Читаем мысли наших детей: по рисункам, снам,
страхам, играм…\Н.В. Царенко.- М. Суфлер; Ростов –на –Дону:
Феникс, 2014 (психологический практикум)
Алимова Ю.А. Сказочные метафоры в работе детского психолога/
Ю.А. Алимова. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2012
Тесты. Выпуск 3. Для изучения детьми 3-4 лет при помощи
родителей. Что должен знать ребенок 3-4 лет. Авт.-сост. И.Попова\
М.: Стрекоза, 2015
Тесты. Выпуск 3. Для изучения детьми 4-5 лет при помощи
родителей. Что должен знать ребенок 4-5 лет. Авт.-сост. И.Попова\
М.: Стрекоза, 2015
ВМЕСТЕ: воспитание детей раннего возраста в семейном игровом
центре: методическое пособие\ И.А. Белова, Е.М. Белоногова,
Н.М.Гусарова, Н.Ю. Майданкина, С.С. Ледяева, Е.В. Олейникова,
Т.А. Суркова, О.В. Шведова; под редакцией. Н.Ю. Майданкиной.Ульяновск: УИПКПРО, 2014.
Дмитриева В.Г. Полная энциклопедия развивающих
игр от
рождения. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2008
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов\
Под ред. С.Н. Теплюк. – М.: Мозайка – Синтез, 2014
Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая
группа\ Автор – сост. З.И. Самойлова. – Волгоград: Учитель, 2015
Диагностика психического развития ребёнка. Младенческий и
ранний возраст: Методическое пособие для практических
психологов\ Л.Н. Галигузова, Т.В. Смирнова. – М.: Мозайка –
Синтез, 2013
Финансовые условия реализации Программы

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного общего образования.
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного
образования бюджетной организации осуществляется на основании государственного
(муниципального) задания и исходя из установленных расходных обязательств,
обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение реализации
образовательной программы дошкольного образования казенной организации
осуществляется на основании утвержденной бюджетной сметы.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного общего образования в образовательных организациях,
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реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется в
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего
образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в
год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования,
необходимый для реализации образовательной программы дошкольного образования,
включая:
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу
дошкольного общего образования;
расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр,
игрушек;
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и
присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской
платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования).
Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в
себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими
педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного
общего образования.
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год,
установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения,
определенными органами государственной власти субъекта Российской Федерации,
количеством воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при
их
наличии)
и локальным нормативным актом образовательной организации,
устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной организации.
3.6. Планирование образовательной деятельности
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)
Развернутое содержание работы
Варианты итоговых
мероприятий

Детский сад
(4-я неделя
августа—
1 -я неделя
сентября)

Осень
(2-я-4-я
недели
сентября)

Адаптировать детей к условиям детского сада.
Познакомить с детским садом как ближайшим
социальным окружением ребенка (помещением и
оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка,
игрушки и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем.
Способствовать
формированию
положительных
эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю,
детям
Формировать элементарные представления об
осени (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада). Дать первичные
представления о сборе урожая, о некоторых овощах,
фруктах, ягодах, грибах. Собирать с детьми на
прогулках разноцветные листья, рассматривать их,
сравнивать по форме и величине. Расширять
знания о домашних животных и птицах.

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.
Сбор осенних
листьев и создание
коллективной работы
— плаката с
самыми красивыми
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Знакомить с
из собранных
особенностями поведения лесных зверей и птиц листьев.
осенью.
Я в мире
человек (1 -я2-я недели
октября)

Мой дом (3-я
неделя
октября — 2-я
неделя
ноября)
Новогодний
праздник (3-я
неделя ноября
— 4-я неделя
декабря)
Зима
(1 -я-4-я
недели
января)

Мамин день
(1-я неделя
февраля—
1-я неделя
марта)
Народная
игрушка (2-я4-я недели
марта)
Весна
(1-я-4-я недели
апреля)

Лето

Формировать представления о себе как о
человеке; об основных частях тела человека, их
назначении. Закреплять знание своего имени, имен
членов семьи.
Формировать навык называть воспитателя по
имени
и
отчеству.
Формировать первичное
понимание того, что такое хорошо и что такое
плохо; начальные
представления о здоровом образе жизни.
Знакомить детей с родным городом (поселком): его
названием, объектами (улица,
дом, магазин, поликлиника); с транспортом,
«городскими» профессиями (врач,
продавец, милиционер).

Совместное с
родителями чаепитие.
Создание
коллективного
плаката с фотографиями детей.
Игра «Кто у нас
хороший?».

Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, 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, музыкальнохудожественной, 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 весной
Формировать элементарные представления о лете

Новогодний утренник

Тематическое
развлечение «Мои
любимые игрушки».
Выставка детского
творчества.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Мамин праздник.

Игры-забавы.
Праздник народной
игрушки

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества.
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(1-я-4-я недели
мая)

(сезонные изменения в природе,
Праздник «Лето».
одежде людей, на участке детского сада).
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.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя
августа).
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)
Интегрирующая
тема периода

Педагогические задачи

Варианты итоговых
мероприятий

До свидания, лето,
здравствуй,
детский сад!
(4-я неделя
августа—
1 -я неделя
сентября)

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.
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.

Развлечение для
детей,
организованное
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей.
Дети в подготовке
не участвуют, но
принимают активное
участие в
развлечении (в
подвижных играх,
викторинах).

Осень
(2-я-4-я недели
сентября)

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества
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Я и моя семья (1 я-2-я недели
октября)

Мой дом, мой
город (3-я неделя
октября —
2-я неделя ноября)

Новогодний
праздник (3-я
неделя ноября —
4я неделя декабря)

Зима
(1-я-4-я недели
января)

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 здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим
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. Обогащать 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, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника
как в непосредственно образовательной, так и в
самостоятельной деятельности детей.
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,

Открытый день
здоровья.
Спортивное
развлечение.

Сюжетно-ролевая
игра по правилам
дорожного движения.

Новогодний
утренник.

Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.
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День
защитника
Отечества (1-я-З-я
недели февраля)

8 Марта (4-я
неделя февраля —
1 -я неделя марта)

Знакомство с
народной
культурой и
традициями
(2-я-4-я недели
марта)
Весна (1-я-4-я
недели апреля)

Лето
(1-я-4-я недели
мая)

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 (воспитывать в
мальчиках стремление быть
сильными, смелыми, стать защитниками Родины).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи,
любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям.
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
(изменения в погоде,
растения весной, поведение зверей и птиц).
Расширять представления о простейших связях в
природе (потеплело —
появилась травка и т. д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в
разных видах
художественной деятельности .
Расширять представления детей о лете, о
сезонных изменениях (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада).
Формировать элементарные представления о садовых
и огородных растениях.
Формировать исследовательский и познавательный
интерес в ходе
экспериментирования с водой и песком. Воспитывать

Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества.

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества,
развлечения,
коллективное
творчество, игры
детей.
Фольклорный
праздник. Выставка
детского творчества

Праздник «Весна».
Выставка детского
творчества

Праздник «Лето».
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бережное отношение к
природе, умение замечать красоту летней природы.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя
августа).
СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Тема
День знаний (4-я
неделя августа—
1
-я неделя
сентября)

Осень
(2-я-4-я недели
сентября)

Я в мире человек
(1-я-З-я недели
октября)

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
мероприятий
Развивать у детей познавательную мотивацию,
Праздник «День
интерес к школе, книге.
знаний»,
Формировать дружеские, доброжелательные
организованный
отношения между детьми.
сотрудниками
Продолжать знакомить с детским садом как
детского
ближайшим социальным окружением ребенка
сада с участием
(обратить внимание на произошедшие изменения:
родителей. Дети
покрашен забор, появились новые столы),
праздник не готовят,
расширять представления о
но активно
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, участвуют в
помощник воспитателя,
конкурсах,
музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и
викторинах;
др.).
демонстрируют
свои способности.
Расширять представления детей об осени.
Праздник «Осень».
Развивать умение устанавливать
Выставка детского
простейшие связи между явлениями живой и неживой творчества
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
Открытый день
образе жизни. Расширять
здоровья.
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
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Мой город, моя
страна
(4-я неделя
октября—2-я
неделя ноября)

хороший, что его любят). Развивать представления
детей о своем внешнем
облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей,
формировать уважительное, заботливое отношение
к пожилым
родственникам.
Знакомить с родным городом (поселком).
Спортивный
Формировать начальные
праздник
представления о родном крае, его истории и культуре.
Воспитывать любовь к
родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и его

Новогодний
Праздник
(3-я неделя
ноября—4я неделя декабря)
Зима
(1-я-4-я недели
января)

День защитника
Отечества (1 -я-3я недели февраля)

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

Праздник «Новый
год». Выставка
детского творчества.
Праздник «Зима».
Выставка детского
творчества.

Праздник,
посвященный Дню
защитника
Отечества.
Выставка детского
творчества
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уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к
русской истории через знакомство с былинами о
богатырях.
8 Марта
Организовывать все виды детской деятельности
Праздник 8 Марта.
(4-я неделя
(игровой, коммуникативной,
Выставка детского
февраля
трудовой, познавательно-исследовательской,
творчества.
— 1 -я неделя
продуктивной, музыкальномарта)
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.
Знакомство с
Расширять представления о народной игрушке
Фольклорный
народной
(дымковская игрушка,
праздник. Выставка
культурой и
матрешка и др.). Знакомить с народными
детского творчества.
традициями (2-япромыслами. Привлекать детей к
4-я
созданию узоров дымковской и филимоновской
недели марта)
росписи. Продолжать
знакомить с устным народным творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности
Весна (1 -я-3-я
Расширять представления детей о весне. Развивать Праздник «Весна».
недели
умение устанавливать простейшие связи между
Выставка детского
апреля)
явлениями живой и неживой природы, вести
творчества.
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.
День
Осуществлять патриотическое воспитание.
Праздник,
Победы
Воспитывать любовь к Родине.
посвященный Дню
(4-я неделя апреля Формировать представления о празднике,
Победы.
— 1 -я неделя
посвященном Дню Победы.
Выставка детского
мая)
Воспитывать уважение к ветеранам войны.
творчества.
Лето
Расширять представления детей о лете. Развивать
Праздник «Лето».
(2-я-4-я недели
умение устанавливать
Спортивный
мая)
простейшие связи между явлениями живой и
праздник.
неживой природы, вести
Выставка детского
сезонные наблюдения.
творчества.
Знакомить с летними видами спорта. Формировать
представления о
безопасном поведении в лесу.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя
августа)
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Тема
День знаний (4-я
неделя августа—
1
-я неделя
сентября)

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)
Развернутое содержание работы

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам.
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).
Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать
(1-я-4-я недели
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
сентября)
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.
Я вырасту
Расширять представления о здоровье и здоровом
здоровым (1-я-2-я образе жизни. Воспитывать
недели октября)
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.
День народного
Расширять представления детей о родной стране,
единства (3-я
о государственных
неделя октября— праздниках; развивать интерес к истории своей
2-я неделя
страны; воспитывать гордость
ноября)
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.
Новый год (3-я
Привлекать детей к активному разнообразному
неделя ноября—4- участию в подготовке к

Варианты итоговых
мероприятий
Праздник «День
знаний»,
организованный
сотрудниками
детского
сада с участием
родителей

Осень Праздник
«Осень». Выставка
детского творчества

Открытый день
здоровья

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год.
Выставка детского
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я неделя декабря)

Зима
(1 -я-4-я недели
января)

День защитника
Отечества (1 -я-3я недели февраля)

Международный
женский день (4-я
неделя февраля—
1 -я неделя марта)

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
руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
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, музыкальнохудожественной, 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

творчества.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

Праздник 23 февраля
— День защитника
Отечества. Выставка
детского
творчества

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества
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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.
Народная
Продолжать знакомить детей с народными
Фольклорный
культура и
традициями и обычаями, с
праздник. Выставка
традиции (2-я-4-я народным декоративно-прикладным искусством
детского творчества
недели марта)
(Городец, Полхов-Майдан,
Гжель). Расширять представления о народных
игрушках (матрешки — Городецкая, богородская; бирюльки). Знакомить с
национальным декоративноприкладным искусством.
Рассказывать детям о русской избе и других
строениях, их внутреннем
убранстве, предметах быта, одежды.
Весна
Формировать обобщенные представления о весне
Праздник «Весна(1-я-2-я недели
как времени года, о
красна». День Земли
апреля)
приспособленности растений и животных к
—
изменениям в природе. Расширять
22 апреля. Выставка
знания о характерных признаках весны; о прилете детского
птиц; о связи между
творчества
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).
День Победы (3-я Воспитывать дошкольников в духе патриотизма,
Праздник День
неделя апреля —
любви к Родине. Расширять
Победы.
1
знания о героях Великой Отечественной войны, о Выставка
-я неделя мая)
победе нашей страны в
детского творчества.
войне. Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Лето
Формировать у детей обобщенные представления о Праздник «Лето».
(2-я-4-я недели
лете как времени года;
День защиты
мая)
признаках лета. Расширять и обогащать
окружающей среды
представления о влиянии тепла,
—5 июня. Выставка
солнечного света на жизнь людей, животных и
детского творчества.
растений (природа
«расцветает», созревает много ягод, фруктов, овощей;
много корма для зверей,
птици их детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя
августа)
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)
Тема

Развернутое содержание работы

Варианты итоговых
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мероприятий
День
знаний
(4-я неделя
августа — 1 - я
неделя
сентября)

Развивать познавательный интерес, интерес к
школе, к книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто
и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т. д.
Формировать представления о профессии учителя
и «профессии» ученика,
положительное отношение к этим видам
деятельности.
Осень
Расширять знания детей об осени. Продолжать
(2-я-4-я недели
знакомить с
сентября)
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять
знания о правилах безопасного поведения в
природе; о временах года, последовательности
месяцев в
году. Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления
детей об особенностях отображения осени в
произведениях искусства.
Развивать интерес к изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации.
Расширять знания о творческих профессиях.
Мой город, моя
Расширять представления детей о родном крае.
страна, моя
Продолжать знакомить с
планета (1 -я-2-я
достопримечательностями региона, в котором
недели октября)
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.
День народного
Расширять представления детей о родной стране,
единства (3-я
о государственных
неделя октября — праздниках. Сообщать детям элементарные
2-я неделя
сведения об истории России.
ноября)
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.
Новый год (3-я
Привлекать детей к активному и разнообразному
неделя ноября—4- участию в подготовке к празднику и его

Праздник «День
знаний».

Праздник «Осень».
Выставка детского
творчества.

Выставка детского
творчества.

Праздник День
народного единства.
Выставка детского
творчества.

Праздник Новый год
Выставка детского
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я неделя декабря)

Зима
(1-я-4-я недели
января)

День защитника
Отечества (1-я-Зя недели февраля)

Международный
женский день (4-я
неделя февраля —
1-я неделя марта)

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.
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, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи,

творчества.

Праздник «Зима».
Зимняя олимпиада.
Выставка детского
творчества.

Праздник 23 февраля
—
День защитника
Отечества. Выставка
детского творчества

Праздник 8 Марта.
Выставка детского
творчества.
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Народная
культура и
традиции (2-я-4-я
недели марта)

Весна
(1 -я-2-я недели
апреля)

День Победы (3-я
неделя апреля —
1-я неделя мая)

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа! (2-я-4-я
недели мая)

любви к маме, бабушке.
Воспитывать уважение к воспитателям. Расширять
гендерные представления, воспитывать у мальчиков
представления
о том, что мужчины должны внимательно и
уважительно относиться к
женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям.
Воспитывать бережное и чуткое отношение к
самым близким людям,
формировать 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.
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
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы прощания с
детским садом и
поступления в школу.

Фольклорный
праздник. Выставка
детского творчества.

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

Праздник День
Победы. Выставка
детского творчества.

Праздник «До
свидания, детский
сад!».
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Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему
поступлению в 1 -й класс.
В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня —3-я неделя
августа).
Взаимодействие ДОУ со школой и социумом
Наше дошкольное образовательное учреждение является открытой социальной
системой, способной реагировать на изменения внутренней и внешней среды. Одним из
путей повышения качества дошкольного образования мы видим в установлении
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного
образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его качество.
Мы считаем, что развитие социальных связей дошкольного образовательного
учреждения с культурными центрами дает дополнительный импульс для духовного
развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует
конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального
партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального
мастерства всех специалистов детского сада, работающих с детьми, поднимает
статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой
личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение ребенка. Что в
конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования. Коллектив
нашего детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:
 учета запросов общественности;
 принятия политики детского сада социумом;
 формирования содержания обязанностей детского сада и социума;
 сохранения имиджа учреждения в обществе;
 установления коммуникаций между детским садом и социумом
Работая в таких условиях, мы создаём возможность расширять культурнообразовательную среду и влиять на широкий социум, гармонизируя отношения
различных
социальных
групп, получая
определенные социальные эффекты
образовательной деятельности. Предметом взаимодействия и сотрудничества является
ребенок, его интересы, заботы о том, чтобы каждое педагогическое воздействие,
оказанное
на
него,
было
грамотным,
профессиональным
и безопасным.
Взаимоотношения в нашем детском саду строятся с учетом интересов детей,
родителей и педагогов.
Система организации совместной деятельности
МДОУ с социумом
 заключение договора о совместной работе;
 составление плана совместной работы;
 информирование родителей о проводимых мероприятиях;
 активное участие родителей в запланированных мероприятиях;
 проведение встреч с администрацией социальных партнеров, направленных на
выявление проблем в совместной деятельности учреждений;
 совместные совещания по итогам учебного года
Анализ выявленных потенциальных возможностей и интересов детей и их
дифференциация позволили спланировать и организовать совместную работу ДОУ с
общественными
и социальными институтами, имеющими свои интересы в
образовательной сфере. Социальными партнерами в воспитании и развитии детей стали:
 семья;
 образовательные учреждения: МОУ Новоспасская СОШ № 2 ;
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 культурно-общественные учреждения: детская библиотека, музыкальная школа,
районный краеведческий музей;
 медико-оздоровительные организации: детская поликлиника.
ПЛАН
взаимодействия МДОУ с социумом
Учреждение
Задачи, решаемые в
Формы работы с детьми
совместной работе
МОУ
 обеспечивать
 экскурсии по школе и
Новоспасская
полноценное
школьному
СОШ № 2
взаимодействие игровой и
музею
учебно-познавательной
 взаимопосещения уроков
деятельности; в
и НОД;
педагогическом процессе
 экскурсии;
 создавать условия для
 совместные праздники и
возникновения у детей
развлечения;
интереса и готовности к
 тематические занятия с
обучению в школе;
детьми по ПДД на базе
 создавать условия для
школы;
успешной адаптации
 отслеживание
дошкольников к условиям
успеваемости
школьного обучения;
учеников-выпускников
 способствовать
детского сада;
физическому и
 родительские собрания;
психическому развитию
 консультации
детей, поддержания их
специалистов
здоровья;
школы и детского сада;
 обеспечивать
 собеседование будущих
сотрудничество педагогов и
первоклассников и их
родителей
родителей с учителями
школы
Районный
 развитие у детей
 экскурсии по музею и
краеведческий
первичных знаний об
историческим местам с
музей
истории родного края;
учетом возрастных
 приобщение детей к русской
особенностей детей;
национальной
 игры на базе музея;
культуре;
 познавательные сюжетно обеспечение
дидактические игры на базе
условий для развития
детского сада;
представлений об
 проведение праздников
окружающем мире;
народного календаря;
 мини-музей на базе
детского сада;
Музыкальная
 приобщение детей к
 посещение концертов
школа
музыке
 беседы с работниками
музыкальной школы
 концерты учеников
музыкальной школы на
базе ДОУ
Детская
 приобщение детей к
 выездные выставки
библиотека
культуре чтения
новинок
художественной
детской художественной
литературы
литературы;
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Детская
поликлиника

 сохранение и
укрепление здоровья детей
оказание лечебнопрофилактической помощи
детям анализ
заболеваемости;
 углубленный осмотр
детей врачамиспециалистами;
 отслеживание
динамики перехода из
одной группы здоровья в
другую

 обзорные экскурсии ;
 тематические встречи –
викторины;
 постоянно действующие
библиотеки для детей в
каждой группе детского сада
 проведение
профпрививок;
 профосмотры врачамиспециалистами;
 осмотр детей врачомпедиатром;
 туберкулинодиагностика;

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с
определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности.
Организация социокультурной связи между детским садом и этими учреждениями
позволяет использовать максимум возможностей для развития интересов детей и их
индивидуальных возможностей, решать многие образовательные задачи, тем самым,
повышая качество образовательных услуг и уровень реализации стандартов дошкольного
образования.
Существенным признаком качества современного дошкольного образования
является налаживание взаимодействия с семьями воспитанников, включение
родителей в учебно-воспитательный процесс как равноправных и равноответственных
партнеров, формирование у них чувства понимания важности и необходимости их роли в
жизни ребенка и изменение их завышенных ожиданий от детей и детского сада.
Объединение усилий детского сада и родителей в процессе воспитания детей
составляет непростую задачу, решение которой заключается в создании особой
формы общения "доверительный деловой контакт". Эта работа предполагает несколько
этапов:
1.
Трансляция
родителям
положительного
образа
ребенка
способствует
возникновению доброжелательных
отношений
с
установкой
на
будущее
сотрудничество.
Цель: установление доверительных отношений с родителями.
2. Трансляция родителям знаний, которые могли бы быть полезными в семье.
Цель: формирование и подкрепление установки к сотрудничеству.
3. Ознакомление воспитателем родителей с проблемами семьи в воспитании ребенка.
Цель: ознакомление воспитателя с проблемами семьи.
4. Совместные исследования и формирование личности ребенка под девизом:
"Давайте узнавать вместе"
Цель: перестройка собственных стереотипов общения с ребенком.
Система сотрудничества педагогов и родителей:
 Организация системного обучения родителей воспитанию детей и навыкам жизни
в семье
 Сочетание спонтанных, неформальных и организованных официальных консультаций
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 Разработка инструктажей и рекомендаций по вопросам воспитания детей через
оформление специальных стендов для родителей
 Оказание педагогической помощи, поддержки родителям через разнообразные формы
и методы взаимодействия
 Накопление знаний и навыков по выполнению родительских функций по
воспитанию детей
 Развитие умения правильного поведения в определенных ситуациях с пользой для всей
семьи
 Эмоциональная поддержка родителей, обмен опытом в воспитании детей
Педагогический коллектив активно изучает формы взаимодействия с семьями
воспитанников, которые позволяют достигнуть реального сотрудничества. В
планировании работы мы учитываем не только уровень знаний и умений семейного
воспитания самих педагогов, но и уровень педагогической культуры семей, а также
социальный запрос родителей (интересы, нужды, потребности).
Педагоги регулярно проводят социологический анализ контингента семей
воспитанников и их родителей, что помогает установлению согласованности действий,
единства требований к детям, организации разных видов детской деятельности.
Повышению активности участия родителей в жизни детского сада, осознанию
ими доминирующей роли семейного воспитания и роли ДОУ как "помощника" семьи в
развитии и воспитании детей способствует открытость учреждения для родителей,
стремление педагогического коллектива к диалогу. На сайте ДОУ родители могут
получить всю необходимую информацию о группе, которую посещает их ребенок и
о деятельности всего детского сада. Благодаря такой форме общения родители с каждым
годом активнее принимают участие в воспитании детей и
жизни дошкольного
учреждения, в укреплении и расширении материально-технической базы.
3.7.

Режим дня и распорядок

Режим пребывания детей в МДОУ – 10,5 часов (с 7.15 до 17.45).
Правильно построенный режим дня предполагает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна в течение суток, целесообразно сочетание различных видов
деятельности и отдыха в процессе бодрствования.
Режим способствует нормальному
функционированию
внутренних органов
и
физиологических систем организма, обеспечивает уравновешенное, бодрое состояние
ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, создает благоприятные
условия для своевременного развития, формирует способность к адаптации к новым
условиям.
Все возрастные группы работают по двум временным (сезонным) режимам: на
теплый и холодный периоды года и режиму в каникулярный период. Для воспитанников,
вновь поступающих в детский сад, предполагаются индивидуальные адаптационные
режимы.
На период карантинных мероприятий предполагаются карантинные режимы по
показаниям. В период летней оздоровительной компании в МДОУ
действует
оздоровительный режим, предполагающий увеличение дневного сна и длительности
пребывания детей на свежем воздухе.
Ежедневно в летний период и в остальное время года при позволяющих погодных
условиях прием детей осуществляется на свежем воздухе.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом
деятельности для них является игра;
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 решения 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.
Организация режима дня
При проведении режимных процессов МДОУ придерживается следующих правил:
 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в
сне, питании);
 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели;
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение
самостоятельности и активности;
 Формирование культурно-гигиенических навыков;
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;
 Соблюдение двигательной активности детей с учетом индивидуальных
возрастных особенностей детей;
 Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей
в
дошкольном
учреждении,
сохраняя
последовательность,
постоянство
и
постепенность
 Режим дня учитывает психофизиологические
особенности дошкольника.
Поэтому в МДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.
 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.
Контроль выполнения режимов дня в МДОУ осуществляют: заведующая, старшая
медицинская сестра, заместитель заведующей по ВМР
Организация сна
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5
часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном подвижные
эмоциональные игры не проводятся.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они
первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении
на 3-5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие
воспитателя (или его помощника) в спальне
обязательно.
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать,
но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
В соответствии с требованиями СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 2.4.1.3049-13
ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 44,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до
обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей
домой. Утренний прием детей ежедневно летом и при теплых погодных условиях в
течение года осуществляется на свежем воздухе. При температуре воздуха ниже - 15°С
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и скорости
ветра более
7 м/с
продолжительность
прогулки
сокращается.
Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра
более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха
ниже - 20°С и скорости ветра более 15.
РЕЖИМ ДНЯ
в первой группе раннего возраста (1 – 2 года)
БДОУ Новоспасском детском саду № 8
«Южный остров»
Режим дня составлен с расчетом 10,5-часового (07.15 -17.45) пребывания ребенка в
детском саду.
Режим скорректирован с учетом: времени года, климата
Компоненты
Содержание
ВРЕМЯ
Утренний прием: приход детей в
детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя
Гимнастика

Индивидуальная работа,
развивающие игры

Общеразвивающие
упражнения, дыхательная
гимнастика
Формирование КГН, мероприятия Культурно – гигиенические
навыки
по оздоровлению
Сервировка стола, прием
Подготовка к завтраку, завтрак
пищи
Организованная образовательная Образовательная
деятельность, двигательные
деятельность
разминки (физминутки)
Подвижные игры,
Подготовка
наблюдения, труд,
к прогулке, прогулка
самостоятельная
деятельность детей
Гигиенические процедуры
Возвращение
с прогулки
Сервировка стола, прием
Подготовка
к обеду, обед
пищи
Сон
Постепенный
Подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность

Подготовка
к прогулке

прогулка,

Взбадривающая
гимнастика после сна,
закаливание
Сервировка стола, прием
пищи
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность чтение
художественной
литературы
индивидуальная работа
Самостоятельная игровая
деятельность детей,

7.15-8.00

8.00- 8.05

8.05 -8.20
8.20 – 9.00
9.00 – 9.30
(по подгруппам)
9.30 – 11.30

11.30-11.55
11.55-12.20
12.20 – 15.00
15.00 -15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 16.15

16.15 – 17.45
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коммуникативные игры,
наблюдения, поручения

уход домой

РЕЖИМ ДНЯ
во второй группе раннего возраста (2 – 3 года)
БДОУ Новоспасском детском саду № 8 «Южный остров»
Режим дня составлен с расчетом 10,5-часового (07.15 -17.45) пребывания ребенка в
детском саду.
Режим скорректирован с учетом: времени года, климата
Компоненты
Содержание
Время
Утренний прием: приход детей в
детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя
Гимнастика

Индивидуальная работа,
развивающие игры

Общеразвивающие
упражнения, дыхательная
гимнастика
Формирование КГН, мероприятия Культурно – гигиенические
навыки
по оздоровлению
Сервировка
стола, прием
Подготовка к завтраку, завтрак
пищи
Организованная образовательная Образовательная
деятельность, двигательные
деятельность
разминки (физминутки)
Подвижные игры,
Подготовка
наблюдения, труд,
к прогулке, прогулка
самостоятельная
деятельность детей
Гигиенические процедуры
Возвращение
с прогулки
Сервировка стола, прием
Подготовка
к обеду, обед
пищи
Сон
Постепенный
Подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность

Подготовка
к прогулке
уход домой

прогулка,

Взбадривающая
гимнастика после сна,
закаливание
Сервировка стола, прием
пищи
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность чтение
художественной
литературы
индивидуальная работа
Самостоятельная игровая
деятельность детей,
коммуникативные игры,
наблюдения, поручения

7.15-8.00

8.00- 8.05

8.05 -8.20
8.20 – 9.00
9.00 – 9.30
(по подгруппам)
9.30 – 11.30

11.30-11.55
11.55-12.20
12.20 – 15.00
15.00 -15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 16.15

16.15 – 17.45

РЕЖИМ ДНЯ
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в младшей группе (3 – 4 года)
БДОУ Новоспасском детском саду № 8 «Южный остров»
Режим дня составлен с расчетом 10,5-часового (07.15 -17.45) пребывания ребенка в
детском саду.
Режим скорректирован с учетом: времени года, климата
Компоненты
Содержание
ВРЕМЯ
Утренний прием: приход детей в
детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя
Гимнастика

Индивидуальная работа,
развивающие игры

Общеразвивающие
упражнения, дыхательная
гимнастика
Формирование КГН, мероприятия Культурно – гигиенические
навыки
по оздоровлению
Сервировка стола, прием
Подготовка к завтраку, завтрак
пищи
Организованная образовательная Образовательная
деятельность, двигательные
деятельность
разминки (физминутки)
Подвижные игры,
Подготовка
наблюдения, труд,
к прогулке, прогулка
самостоятельная
деятельность детей
Гигиенические процедуры
Возвращение
с прогулки
Сервировка стола, прием
Подготовка
к обеду, обед
пищи
Сон
Постепенный
Подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность

Подготовка
к прогулке
уход домой

прогулка,

Взбадривающая
гимнастика после сна,
закаливание
Сервировка стола, прием
пищи
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность чтение
художественной
литературы
индивидуальная работа
Самостоятельная игровая
деятельность детей,
коммуникативные игры,
наблюдения, поручения

7.15-8.00

8.00-8.05

8.05-8.25
8.25-9.00
9.00-10.00

10.00-12.00

12.00-12.20
12.20-12.50
12.50-15.00
15.00-15.25
15.25 – 15.50
15.50 - 17.00

17.00-17.45

РЕЖИМ ДНЯ
в средней группе (4 – 5 лет)
БДОУ Новоспасском детском саду № 8 «Южный остров»
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Режим дня составлен с расчетом 10,5-часового (07.15 -17.45) пребывания ребенка в
детском саду.
Режим скорректирован с учетом: времени года, климата
Компоненты
Содержание
ВРЕМЯ
Утренний прием: приход детей в
детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя
Гимнастика

Индивидуальная работа,
развивающие игры

Общеразвивающие
упражнения, дыхательная
гимнастика
Формирование КГН, мероприятия Культурно – гигиенические
навыки
по оздоровлению
Сервировка стола, прием
Подготовка к завтраку, завтрак
пищи
Организованная образовательная Образовательная
деятельность, двигательные
деятельность
разминки (физминутки)
Подвижные игры,
Подготовка
наблюдения, труд,
к прогулке, прогулка
самостоятельная
деятельность детей
Гигиенические процедуры
Возвращение
с прогулки
Сервировка стола, прием
Подготовка
к обеду, обед
пищи
Сон

7.15-8.00

8.05-8.15

8.15-8.30
8.30-9.00
9.00-10.00

10.00-12.10

12.10-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

Взбадривающая
15.00-15.25
гимнастика после сна,
закаливание
Сервировка стола, прием
15.25 – 15.50
пищи
Игры, самостоятельная и
15.50 - 17.00
Игры, самостоятельная и
организованная детская
организованная детская
деятельность чтение
деятельность
художественной
литературы
индивидуальная работа
Самостоятельная игровая
17.00-17.45
Подготовка
деятельность
детей,
к прогулке
прогулка,
коммуникативные игры,
уход домой
наблюдения, поручения
РЕЖИМ ДНЯ
в старшей разновозрастной группе (5 – 7 лет) БДОУ Новоспасском детском саду № 8
«Южный остров»
Режим дня составлен с расчетом 10,5-часового (07.15 -17.45) пребывания ребенка в
детском саду.
Режим скорректирован с учетом: времени года, климата
Компоненты
Содержание
ВРЕМЯ
Постепенный
Подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
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Утренний прием: приход детей в
детский сад, свободная игра,
самостоятельная деятельность
Утренняя
Гимнастика

Индивидуальная работа,
развивающие игры

Общеразвивающие
упражнения, дыхательная
гимнастика
Формирование КГН, мероприятия Культурно – гигиенические
навыки
по оздоровлению
Сервировка стола, прием
Подготовка к завтраку, завтрак
пищи
Организованная образовательная Образовательная
деятельность, двигательные
деятельность
разминки (физминутки)
Подвижные игры,
Подготовка
наблюдения, труд,
к прогулке, прогулка
самостоятельная
деятельность детей
Гигиенические процедуры
Возвращение
с прогулки
Сервировка стола, прием
Подготовка
к обеду, обед
пищи
Сон
Взбадривающая
гимнастика после сна,
закаливание
Сервировка стола, прием
пищи
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность чтение
художественной
литературы
индивидуальная работа
Самостоятельная игровая
деятельность детей,
коммуникативные игры,
наблюдения, поручения

Постепенный
Подъем, самостоятельная
деятельность
Полдник
Игры, самостоятельная и
организованная детская
деятельность

Подготовка
к прогулке
уход домой

прогулка,

7.15-8.00

8.25-8.40

8.40-8.50
8.50-9.15
9.15 – 11.00
11.00 – 12.40

12.40 – 12.50
12.50 – 13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25 – 15.40
15.40-17.30

17.00-17.45

РАСПИСАНИЕ ИГР – ЗАНЯТИЙ (по подгруппам)
в 1 группе раннего возраста № 1 (1 – 2 года)
на 2014 – 2015 учебный год
День недели
Понедельник

время
9.00 – 9.10
9.15 – 9.25

Виды организованной образовательной
деятельности
1.
Расширение ориентировки в
окружающем и развитие речи
2.
Игра – занятие со строительным
материалом
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Вторник

Среда

9.00 – 9.10

1. Развитие движений

9.15 – 9.25

2. Игра – занятие с дидактическим
материалом
1. Музыкальное развитие

9.00 – 9.10
9.15 – 9.25

Четверг

9.00 – 9.10
9.15 – 9.25

Пятница

9.00 – 9.10
9.15 – 9.25

2. Расширение ориентиров в окружающем и
развитие речи
1. Развитие движений
2. Игра – занятие с дидактическим
материалом
1. Музыкальное развитие
2. Расширение ориентиров в окружающем и
развитие речи

РАСПИСАНИЕ ИГР – ЗАНЯТИЙ (по подгруппам)
в 1 группе раннего возраста № 2 (1 – 2 года)
на 2014 – 2015 учебный год
День недели
Понедельник

время
9.00 – 9.10
9.15 – 9.25

Вторник

9.00 – 9.10

Развитие движений

9.15 – 9.25

Игра –занятие с дидактическим
материалом
Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи
Музыкальное развитие
Развитие движений

Среда

9.00 – 9.10

Четверг

9.15 – 9.25
9.00 – 9.10
9.15 – 9.25

Пятница

Виды организованной образовательной
деятельности
Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи
Игра – занятие со строительным
материалом

9.00 – 9.10
9.15 – 9.25

Игра – занятие с дидактическим
материалом
Расширение ориентировки в окружающем и
развитие речи
Музыкальное развитие

РАСПИСАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
во 2 группе раннего возраста (2 – 3 года)
на 2014 – 2015 учебный год
День недели
время
Виды организованной образовательной
деятельности
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Понедельник

9.00 – 9.10

Речевая деятельность

Вторник

9.20 – 9.30
9.00 – 9.10

Среда

9.20 – 9.30
9.00 – 9.10

Двигательная деятельность (в помещении)
Познавательно – исследовательская
деятельность
Изобразительная деятельность (рисование)
Двигательная деятельность (в помещении)
Музыкальная деятельность

Четверг

9.30 – 9.40
9.00 – 9.10

Речевая деятельность

Пятница

9.20 – 9.30
9.30 – 9.40

Изобразительная деятельность (лепка)
Музыкальная деятельность

10.20 – 10.35

Двигательная деятельность (на прогулке)

РАСПИСАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
во младшей группе (3 – 4 года)
на 2014 – 2015 учебный год
День недели
время
Виды организованной образовательной
деятельности
Речевая деятельность
Понедельник
9.00 – 9.15
9.30– 9.45
(1 подгруппа)
9.45 – 10.00
(2 подгруппа)
9.00 – 9.15

Изобразительная деятельность
(лепка\аппликация)

9.45 – 10.00
9.15– 9.30

Музыкальная деятельность
Двигательная деятельность (в
помещении)
Изобразительная деятельность
(рисование)

Четверг

15.15-15.30
(1 подгруппа)
15.30-15.45
(2 подгруппа)
9.00 – 9.15

Пятница

9.25 – 9.40
9.45 – 10.00

Двигательная активность (в помещении)
Музыкальная деятельность

Вторник

Среда

Познавательно – исследовательская
деятельность

Познавательно – исследовательская
деятельность (ФЭМП)

Двигательная деятельность (на прогулке)
10.20 – 10.35
РАСПИСАНИЕ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в старшей разновозрастной группе (5-7 лет)
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День недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Формы работы

Физкультурные
Занятия

на 2014 – 2015 учебный год
время
Виды организованной образовательной
деятельности
Познавательно – исследовательская
9.10 – 9.45
деятельность
Изобразительная деятельность (рисование)
10.05– 10.30
(1 подгруппа)
10.30 – 11.00
(2 подгруппа)
Изобразительная деятельность
(лепка\аппликация)
15. 30 -15.55
(1 подгруппа)
16.00-16.30
(2 подгруппа)
9.15– 9.40
(1 подгруппа)
9.45 – 10.15

Познавательно – исследовательская
деятельность (в компьютерном классе)

10.30 – 11.00

Музыкальная деятельность

15.50 – 16.20

Двигательная деятельность (в помещении)

9.15– 9.45

Познавательно – исследовательская
деятельность (ФЭМП)

10.00 – 10.30

Речевая деятельность

15.45-16.10
(1 подгруппа)
16.10-16.40
(2 подгруппа)
9.15 – 9.45

Изобразительная деятельность (рисование)

10.00 -10.30

Двигательная деятельность (в помещении)

9.15 – 9.40
(1 подгруппа)
9.45 – 10.15
(2 подгруппа)
10.30 – 11.00
11.20 – 11.50

Познавательно – исследовательская
деятельность (в компьютерном классе)

Речевая деятельность

Музыкальная деятельность
Двигательная деятельность (на прогулке)

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Виды деятельности
Количество и длительность занятий *в
минутах* в зависимости от возраста
детей
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
а) в помещении

2 раза в
неделю
15-20

2 раза в
неделю
20-25

2 раза в
неделю
25-30

2 раза в
неделю
30-35
124

б) на улице
Физкультурно –
оздоровительная
работа в режиме

1 раз в
неделю
15-20

а) утренняя гимнастика
5-6
б) подвижные и спортивные
игры и упражнения на
прогулке

Активный отдых

8-10

10-12

20-25

25-30

30-40

3-5 ежедневно в зависимости от вида и
содержания занятий
15-20

20
б) физкультурный праздник

20-25
25-30
1 раз в месяц
20

30-45

25-30

40

2 раза в год
-

в) день здоровья

6-8

1 раз в
неделю
30-35

Ежедневно 2 раза (утром и вечером)

15-20
в) физкультминутки (в
середине статического
занятия)
г) занятия в бассейне
а) физкультурный досуг

1 раз в
1 раз в
неделю неделю
20-25
25-30
ежедневно

до 45

до 60

до 60

1 раз в квартал

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания
Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно – правовых, финансовых,
научно – методических, кадровых, информационных и материально – технических
ресурсов
В целях совершенствования и развития содержания Программы запланирована
следующая работа:
1)
В целях совершенствования нормативных и научно – методических
ресурсов Программы – отслеживание процесса разработки и публикаций научно –
методических материалов, разъясняющих цели, принципы отдельных положений
Программы, практических материалов и рекомендаций коррекционно – развивающих
программ, научно – методических материалов по организации образовательного процесса
в соответствии с Программой, нормативных и научно – методических материалов по
обеспечению условий реализации Программы, апробирование разработанных материалов,
обсуждение разработанных нормативных, научно – методических и практических
материалов с педагогическим коллективом, в том числе с учетом результатов
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.
2)
Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для
реализации Программы предусмотрена разработка плана-графика прохождения курсов
повышения квалификации и аттестации (на соответствие занимаемой должности и на
квалификационные категории), а также их научно-методическое сопровождение.
3)
Развитие информационных ресурсов, необходимых для совершенствования
программы, направлено на использование веб-страницы Образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, которая содержит:
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─тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,
─ перечни научной, методической, практической литературы,
─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а
также дополнительного образования детей дошкольного возраста,
─ информационные текстовые и видео-материалы,
─ разделы, посвященные обмену опытом;
─ актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, переподготовки
и дополнительного образования,
– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих семинаров,
тренингов и вебинаров, конференций.
4)
Совершенствование
материально-технических
условий,
в
т.
ч.
необходимых для создания развивающей предметно-пространственной среды,
планируется осуществлять в процессе реализации Программы.

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи
от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] //
Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о
Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о
Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим
доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в
жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская газета. – 2013.
– 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»
(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы,
сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и
подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным
машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г.,
регистрационный № 4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г.
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№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября
2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г.
№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010
г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован
Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №
413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом
России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011)
«Об
утверждении
Единого
квалификационного
справочника
должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010
г. № 18638)*
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении
методических
рекомендаций»
(Методические
рекомендации
по
реализации
полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования).
3.10. Перечень литературных источников
При разработке Программы использовались следующие литературные источники:
1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. Педагогическая
симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 2013.
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ
дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образование»,
2015.
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.:
Просвещение, 2015.
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание развития
человека. – М., Академия, 2011.
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 3–6 лет.
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,
1982.
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: Педагогика,
1986.
10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для
педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: МозаикаСинтез,
2011.
11. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных
группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
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12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. –
Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.
14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольников:
учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
15. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. А.Г.
Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Владимир
Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сентября”,
серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25).
17. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.:
Смысл, 2012.
18. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009.
19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.
20. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988.
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. – М.,
2009.
22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению
содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993.
23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного
возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014.
24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электронный
ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и
потребности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.
26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: Юрайт,
2014.
27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –М.:
Смысл, 2014.
28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образования.
– М.: Федеральный институт развития образования, 2014.
29. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015.
30. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника.
Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
31. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,. Галигузова Л.Н,
Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных учреждений.
– М., АСТ, 1996.
32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической
антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.:
Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.
34. Шулешко Е. Понимание грамотности.
О педагогическом решении проблем
преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. Книга
первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в детском саду
и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на занятиях по разным родам
деятельности / Под ред. А. Рускова. – СПб.: Образовательные проекты, Участие,
Агентство образовательного сотрудничества, 2011. – 288 с.
35. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. –
384 с.
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36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
37. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:
Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996.
39. Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной)
Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.
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