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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения «Детский сад № 6» является нормативно-управленческим

документом, определяющим целевую, содержательную и организационную составляющие

образовательного процесса детского сада.

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1 года 6 месяцев до

3-х лет и детей от 3-х до 7 лет, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности,

сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – образовательным

областям): физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и

художественно-эстетическому развитию.

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с

воспитанниками.

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» Законом «Об образовании» (принят 10

июля 1992 года N 3266-1);

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам - образовательным программам

дошкольного образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

28.12.2010г. № 2106 «Об утверждении федеральных государственных требований
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к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,

воспитанников»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам».

Образовательная программа разрабатывалась на основании ФГОС ДО и примерной

основной общеобразовательной программой дошкольного воспитания «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО

ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова. М. А. Васильева и др. 2015г.,

рабочей группой, созданной в учреждении.

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.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем

развитии каждого ребенка;

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального

статуса;

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм

поведения в интересах человека, семьи, общества;

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;
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– создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

– обеспечение единства подходов к воспитанию детей, психолого-педагогической поддержки

семьи и повышение 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;

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и

начального общего образования, исключающей умственные и физические перегрузки в

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления

предметного обучения.

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для

обогащения образовательного процесса. ЧФУОО: МБДОУ «Детский сад № 6» выстраивает

образовательную деятельность с учетом того, воспитанникам и родителям (законным

представителям) присуще многообразие социальных, личностных, культурных, этнических

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов

их выражения, жизненных укладов. Обучение и воспитание ведется только на русском

языке, также проводится индивидуальная образовательная работа с воспитанниками.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение

(амплификацию) детского развития по образовательным областям «Социально -

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

3. Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм,

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, Российского государства, к традициям и

обычаям Нижегородской области, г. Нижнего Новгорода (ЧФУОО).
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4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников МБДОУ

«Детский сад № 6») 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 для его эмоционального благополучия и

полноценного развития.

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 МБДОУ «Детский сад № 6» 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 детского сада должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает

разнообразные формы сотрудничества с семьей, такие как собрания, дни открытых дверей,

стенды, мастер-классы и др.

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. ЧФУОО: МБДОУ

«Детский сад № 6» устанавливает партнерские отношения с ГОУ ДПО НИРО, ГБУЗ НО ДГП

№ 1, районной ПМПК, МБОУ СОШ № 174, Нижегородским Театром кукол «Новая сказка»,

«Добрая сказка», Мобильным Планетарием, МБУ ДО ЦРТ «Созвездие».

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
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ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. Для реализации

этого принципа проводится 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.

ЧФУОО: Для индивидуализации маршрута каждого воспитанника в МБДОУ «Детский сад

№ 6» проводятся индивидуальные мини-занятия с узкими специалистами: инструктором по

физической культуре, музыкальным руководителем, педагогом дополнительного

образования, учителем-логопедом (для детей с ОВЗ).

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными

особенностями детей. 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.

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.

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание каждой

образовательной области осваивается не изолированно, а в тесной взаимосвязи с другими

образовательными областями.

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и

ориентиры, с учетом которых разработана  основная образовательная программа ДОУ и

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире

разнообразия и неопределенности. ДОУ имеет право выбора способов  достижения целей

Программы, 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.

1.2. Планируемые результаты

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров

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.

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает

назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности;
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 проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;

 соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию

говорит ≪спасибо≫, ≪здравствуйте≫, ≪до свидания≫, ≪спокойной ночи≫ (в семье,

группе); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском

саду, дома, на улице и старается соблюдать их;

 владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами и

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь

становится полноценным средством общения с другими детьми;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм

небольшими группами;

 проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных

наблюдениях;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и

искусства;

 с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх;

 проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,

аппликация);

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с

простым содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
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инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать

себе род занятий, участников по совместной деятельности;

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою

позицию по разным вопросам;

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в

совместной деятельности;

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и

психических особенностей;

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь

тем, кто в этом нуждается;

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах

деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры,

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у

ребёнка складываются предпосылки грамотности;

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

 ребёнок 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;

 проявляет ответственность за начатое дело;

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам,

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
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объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он

живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в

различных видах деятельности;

 открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде;

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную

деятельность и т.д.);

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения,

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших

исторических событиях;

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и

противоположному полу;

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные

представления о том, ≪что такое хорошо и что такое плохо≫, стремится поступать хорошо;

проявляет уважение к старшим и заботу о младших;

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый

образ жизни как ценность.

Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять оценку динамики

достижений и включает описание объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга.

Оценка индивидуального развития детей производится воспитателями в рамках

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе

их дальнейшего планирования. Результаты педагогической диагностики (мониторинга)

используются исключительно для решения следующих образовательных задач:

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его

развития);
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 оптимизации работы с группой детей.

№ Направление
мониторинга в
соответствии с ОП

Ответственные
за проведение
диагностики

График
проведения
диагностики

Методы мониторинга

Оценка уровня развития детей (по образовательным областям)
1 Социально-

коммуникативное
развитие

Воспитатели 3 неделя
сентября;
3 неделя
апреля

Создание ситуаций,
беседа, опрос,
рассматривание
иллюстраций, экскурсии
по территории ДОУ.
Наблюдение за предметно-
игровой деятельностью
детей; сюжетные картинки
с полярными
характеристиками
нравственных норм;
анализ детских рисунков,
игровые задания; создание
проблемных ситуаций,
наблюдение за процессом
труда.

2 Познавательное
развитие

Воспитатели 3 неделя
сентября;
3 неделя
апреля

Беседа, опрос, задания,
проблемные ситуации,
дидактические игры,
анализ продуктов детской
деятельности.

3 Речевое развитие Воспитатели 3 неделя
сентября;
3 неделя
апреля

Индивидуальные беседы,
опрос, беседа по
картинкам, беседа с
практическим заданием,
дидактические, словесные
игры.

4 Художественно-
эстетическое развитие

Музыкальный
руководитель,
воспитатели

3 неделя
сентября;
3 неделя
апреля

Индивидуальные беседы,
наблюдение за процессом
художественного
творчества, свободной
деятельностью детей;
диагностические ситуации,
диагностические задания,
игровые диагностические
задания.

5 Физическое развитие Инструктор по
физической
культуре,
воспитатели

3 неделя
сентября;
3 неделя
апреля

Наблюдение за ребенком в
процессе
жизнедеятельности и
занятий по физической
культуре; контрольные
упражнения и
двигательные задания,
беседы, опрос,
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проблемные ситуации,
наблюдение.

Результаты диагностики вносятся в карту индивидуального развития ребенка 2 раза в год

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ

«Детский сад № 6» по Программе, представляет собой важную составляющую часть

образовательной деятельности, направленной на ее усовершенствование.

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального

закона «Об образовании в РФ», а также Стандарта, в котором определены государственные

гарантии качества  образования.

Программой МБДОУ «Детский сад № 6»  не предусматривается оценивание  качества

образовательной деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов

освоения программы.

Целевые ориентиры, представленные в программе:

– не подлежат непосредственной оценке;

– не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного

уровня развития детей;

– не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;

– не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям

образовательной деятельности и подготовки детей;

– не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики

их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;

 индивидуальные карты развития ребенка.

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества в ходе

образовательной деятельности по Программе:

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного

возраста;
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2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного

постиндустриального общества;

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного

образования;

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и для педагогов

ДОУ в соответствии:

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,

– разнообразием вариантов образовательной среды.

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на уровне

ДОУ  обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же время

выполняет свою основную задачу – обеспечивает развитие ДОУ в соответствии с

принципами и требованиями Стандарта.

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога

с целью получения обратной  связи от собственных педагогических действий и

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;

 внутренняя оценка, самооценка ДОУ;

 внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы

решает следующие задачи:

 повышение качества реализации программы;

 реализация требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам

основной образовательной программы ДОУ;

 обеспечение объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества

программы;

 задание ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив

развития  ДОУ;

 создание оснований преемственности между ДОУ  и начальным общим образованием.

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования

является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации основной

образовательной программы, а именно психолого-педагогические условия являются

основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования.
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Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив МБДОУ.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации учреждения

материалы для рефлексии своей деятельности и  для серьезной работы над Программой,

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности

формируют доказательную основу  для изменений основной  образовательной программы,

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в

оценивании образовательной деятельности учреждения, предоставляя обратную связь о

качестве образовательных процессов МБДОУ.

Система оценки качества дошкольного образования:

 оценивание психолого-педагогических и других условий реализации основной

образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях, определенных

Стандартом;

 образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием со

стороны семьи ребенка;

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки

работы ДОУ;

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов

дошкольного образования;

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,

общества и государства;

 включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в

ДОУ;

 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ,

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Общие положения

В содержательном разделе представлены:

– 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

используемой примерной программы дошкольного образования «От рождения до школы»

под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.;

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников,

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;

– адаптированная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с

ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную деятельность по

профессиональной коррекции нарушений развития детей, предусмотренную Программой.

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти

образовательных областях.

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие (см. примерную программу дошкольного

образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой, 2015 г., стр.50, 52-53, 56, 61-62)
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
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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 игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной

активности, поощряет его действия.

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка,

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности.

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве,

поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая

таким образом социальными компетентностями.

В сфере развития игры

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-
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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 (см.примерную программу дошкольного образования «От

рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.,
стр.67, 74, 79, 81-82, 85-86)

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения

предметными действиями;

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных

способностей.

В сфере ознакомления с окружающим миром

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
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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 (см.примерную программу дошкольного образования «От рождения

до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г., стр.93-95,
101)

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 детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует

обмен мнениями и информацией между детьми.

В сфере развития разных сторон речи

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие

планирующей и регулирующей функций речи.
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Художественно-эстетическое развитие (см.примерную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, 2015 г., стр.105, 109-110, 122, 125)
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 (см.примерную программу дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.,

стр.131-132, 134)
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Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий

для:

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;

– развития различных видов двигательной активности;

– формирования навыков безопасного поведения.

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.

В сфере развития различных видов двигательной активности

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием –

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.)

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 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.

Образовательная

область

Направления образовательной

деятельности

Виды детской

деятельности

«Социально-

коммуникативное

развитие»

Социализация, развитие общения,

нравственное воспитание

Предметная деятельность
и игры с составными и
динамическими
игрушками

Общение со взрослым и
совместные
игры со сверстниками под
руководством взрослого

Экспериментирование с
материалами и

Ребенок в семье и сообществе

Самообслуживание, самостоятельность,

трудовое воспитание

Формирование основ безопасности

«Познавательное

развитие»

Формирование элементарных

математических представлений
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Развитие познавательно-

исследовательской деятельности

веществами (песок, вода,
тесто и пр.)

Восприятие смысла
сказок, стихов,
рассматривание картинок

Самообслуживание и
действия с бытовыми
предметами орудиями
(ложка, совок, лопатка и
пр.)

Восприятие смысла

музыки

Двигательная активность

Ознакомление с предметным окружением

Ознакомление с социальным миром

Ознакомление с миром природы

«Речевое развитие» Развитие речи

Художественная литература

«Художественно-

эстетическое

развитие»

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность

Конструктивно-модельная деятельность

Музыкальная деятельность

«Физическое

развитие»

Формирование начальных представлений

о здоровом образе жизни

Физическая культура

Образовательная
область

Примерные программы Технологии

«Социально-

коммуникативное

развитие»

«От рождения до школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,

2015 г.

Ребенок третьего года жизни/Под

ред.С.Н.Теплюк., 2014 г.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой

деятельности/Младшая группа,

2015 г.

Губанова Н.Ф. Развитие игровой

деятельности/Вторая группа

раннего возраста, 2015 г.

Куцакова Л.В. Трудовое

воспитание в детском саду., 2015

г.

Буре Р.С. Социально-нравственное

воспитание дошкольников., 2014 .

Белая К.Ю. Формирование основ
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безопасности у дошкольников,

2015 г.

Зворыгина Е.В. Я играю!: условия

для развития первых

самодеятельных сюжетных игр

малышей: пособие для

воспитателей и родителей, 2007 г.

«Познавательное

развитие»

«От рождения до школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,

2015 г.

Помораева И.А., Позина В.А.

Формирование элементарных

математических представлений.

Вторая группа раннего возраста.,

2015 г.

Соломенникова О.А.

Ознакомление с природой в

детском саду.  Вторая группа

раннего возраста , 2015 г.

Коробова М.В., Белоусова Р.Ю.

Малыш в мире природы:

методическое пособие для

воспитателей и родителей, 2006 г.

Развивающие занятия с детьми 2-3

лет / Под ред. Л.А. Парамоновой,

2009  г.

«Речевое развитие» «От рождения до школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,

2015 г.

Гербова В.В. Развитие речи в

детском саду. Вторая группа

раннего возраста., 2015 г.

Хрестоматия для чтения детям в

детском саду и дома., 2014 г.

Колодяжная Т.П., Маркарян И.А.

Речевое развитие детей

дошкольного возраста, 2009 г.

«Художественно-

эстетическое

«От рождения до школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Комарова Т.С. Развитие

художественных способностей
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2.2.2. Дошкольный возраст

Социально-коммуникативное развитие (см.примерную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, 2015 г., стр.50-65)
Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;

развитие» Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,

2015 г.

дошкольников., 2014 г.

Комарова Т.С. Занятия по

изобразительной деятельности во

второй младшей группе детского

сада, 2009 г.

Радынова О.П. Музыкальные

шедевры. Авторская программа и

методические рекомендации.2009

г.

Зарецкая Н.В. Календарные
музыкальные праздники  для
детей раннего и младшего
дошкольного возраста, 2007 г.

«Физическое

развитие»

«От рождения до школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,

2015 г.

Степаненкова Э.Я. Сборник

подвижных игр., 2015 г.

Борисова М.М. Малоподвижные

игры и игровые упражнения., 2014

г.

Желобкович Е.Ф. Физкультурные

занятия в детском саду. Вторая

младшая группа., 2009 г.

Кузнецова М.Н. Оздоровление

детей в детском саду. Система

мероприятий., 2008 г.

Шукшина С.Е. Я и мое тело.

Программа занятий, упражнений,

дидактических игр, 2009 г.
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– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе

информационно-социальной компетентности;

– развития игровой деятельности;

– развития компетентности в виртуальном поиске.

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят.

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих

прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности,

иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время).

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне

зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности,

языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия;

воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям,

желаниям, взглядам.

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни,

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов,

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости,

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм

поведения.
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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 (см.примерную программу дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.,
стр.67-92)

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий

для:
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– 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 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
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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

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
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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.
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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»).

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 (см.примерную программу дошкольного образования «От рождения
до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г., стр.93-103)

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 социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию,
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разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах,

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например,

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д.

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех

образовательных областях.

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха,

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений,

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют

словотворчество.

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят

читать сами, предоставляется такая возможность.

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 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 предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям,

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту
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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 (см.примерную программу дошкольного
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой, 2015 г., стр.105-130)
Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий

для:

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том

числе народного творчества;

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы,

фольклора;

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в

воплощении художественного замысла.

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам

художественной литературы и фольклора.

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,



33

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 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 (см.примерную программу дошкольного образования «От
рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г.,

стр.132-137)
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
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элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр.

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков.

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных

представлений о спорте

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем

теле, произвольности действий и движений ребенка.

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости,

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей

выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации

движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также

правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений.

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении

и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде,

плавать, заниматься другими видами двигательной активности.

Образовательная

область

Направления образовательной

деятельности

Виды детской деятельности

«Социально-

коммуникативное

развитие»

Социализация, развитие общения,

нравственное воспитание

игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и
другие виды игры,

коммуникативная (общение и
взаимодействие со взрослыми и
сверстниками),

Ребенок в семье и сообществе

Самообслуживание,

самостоятельность, трудовое
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воспитание
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),

изобразительная (рисование,
лепка, аппликация),

конструирование из разного
материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной
материал,

музыкальная (восприятие и
понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на
детских музыкальных
инструментах),

двигательная (овладение
основными движениями) формы
активности ребенка.

Формирование основ

безопасности

«Познавательное

развитие»

Формирование элементарных

математических представлений

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности

Ознакомление с предметным

окружением

Ознакомление с социальным

миром

Ознакомление с миром природы

«Речевое

развитие»

Развитие речи

Художественная литература

«Художественно-

эстетическое

развитие»

Приобщение к искусству

Изобразительная деятельность

Конструктивно-модельная

деятельность

Музыкальная деятельность

«Физическое

развитие»

Формирование начальных

представлений о здоровом образе

жизни

Физическая культура

Образовательная

область

Примерные

программы

Технологии и методики

«Социально-

коммуникативное

развитие»

«От рождения до

школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,

2015 г.

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском

саду, 2015

Губанова Н.Ф. Развитие игровой

деятельности/Младшая/Средняя/Старшая

группа, 2015 г.

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском
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саду., 2015 г.

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание

дошкольников., 2014 .

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с

правилами дорожного движения. 2014 г.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у

дошкольников, 2015 г.

Шукшина С.Е. Я и мое тело. Программа

занятий, упражнений, дидактических игр, 2009

г.

«Растем,  играя»,  В.А. Недоспасова, 2002 г.

Зенина Т.Н. Конспекты занятий по

ознакомлению дошкольников с природными

объектами (подготовительная группа)., 2008 г.

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл

занятий для детей старшего дошкольного

возраста по обучению правилам безопасного

поведения на дороге и Правилам дорожного

движения., 2008 г.

Голицыны Н.С.и др. ОБЖ для старших

дошкольников.Система работы.2010 г.

Мосалова Л.Л. Я и мир: конспекты занятий по

социально – нравственному воспитанию детей

дошкольного возраста.2010 г.

«Герб и флаг России», Ривина Е.К., 2007 г.

«Мы живем в России»,  Н.Г. Зеленова, 2007 г.

Т.А. Шорыгина, «Беседы о правах ребенка»,
2007 г.

«Развитие  представлений о человеке в истории
и культуре», И.Ф. Мулько, 2007 г.

«Ознакомление старших дошкольников с
конвенцией о правах ребенка», Н.С.Голицина,
2005 г.
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Микляева Н.В. Развитие способностей детей
средствами двигательно – игровой
деятельности. 2001 г.

«Игра – как праздник», О.А.Скоролупова, 2006
г.

«Игровые педагогические ситуации в опыте
работы детского сада», Н.В. Микляева, Ю.В.
Микляева, Ю.В.Ярова, 2005 г.

«Социально-нравственное воспитание детей 3-х
-4 лет: игровая и продуктивная деятельность»,
Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова, 2005 г.

«Разноцветные игры», К.Ю. Белая, В.М.
Сотникова, 2007 г.

Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у
старших дошкольников, 2008 г.

Авдеева, Стеркина, Князева: Безопасность.
Учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей. 2015 г.
«Организация сюжетной игры в детском саду»,

Н.Я. Михайленко, Н.А.Короткова, 2010 г.

Безопасность на улицах и дорогах:

Методическое пособие для работы с детьми

старшего дошкольного возраста, 2015 г.

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на

улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. Для

дошкольников, воспитателей д/сада и

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.

Кондрыкинская, 2005 г.

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы

с дошкольниками.2015 г.

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у

дошкольников.2015 г.

«Познавательное

развитие»

«От рождения до

школы» под

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

элементарных математических представлений.
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ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,

2015 г.

Младшая группа/Средняя/

Старшая/Подготовительная, 2015 г.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой

в детском саду. Младшая группа/Средняя/

Старшая/Подготовительная , 2015 г.

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и

социальным окружением. Младшая группа/

Средняя/Старшая/Подготовительная, 2014 г.

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по

ознакомлению с окружающим миром, 2015 г.

Д.Денисова, Ю.Дорожин Математика для

малышей/ Младшая группа/Средняя/

Старшая/Подготовительная, 2014 г.

Развивающие занятия с детьми 3-4 лет/4-5/6-7 /

Под ред. Л.А. Парамоновой, 2009  г.

Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие

познавательных способностей

дошкольников.2015 г.

Веракса Н.Е, Веракса А.Н. Проектная

деятельность дошкольников.2014 г.

«Воспитание экологической культуры в

дошкольном детстве»,С.Н.  Николаева, 2000 г.

«Экологическая тетрадь для дошкольников»,

С.Н.Николаева, 2002 г.

«Сюжетные игры  в экологическом воспитании

дошкольников», С.Н.Николаева, 2005 г.

Белоусова Р.Ю., Пономарева О.А. Теория и
практика использования метода моделирования
в экологическом воспитании старших
дошкольников, 2007 г.

Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  Познавательно-
исследовательская деятельность в детском
саду.2015 г.
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«Речевое

развитие»

«От рождения до

школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,

2015 г.

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.

Младшая группа/Средняя/

Старшая/Подготовительная , 2015 г.

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и

дома., 2014 г.

Д.Денисова, Ю.Дорожин Уроки грамоты для
дошкольников, 2014 г.

Д.Денисова, Ю.Дорожин Прописи для
дошкольников, 2014 г.

Д.Денисова, Ю.Дорожин Развитие речи у
дошкольников, 2014 г.

Богдарина А.Ю.Стихи детям.Сборник стихов для
детей дошкольного возраста, 2009 г.

Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к
обучению грамоте. Учебно – методическое
пособие.2009 г.

Колодяжная Т.П., Маркарян И.А. Речевое развитие
детей дошкольного возраста. 2009 г.

Куликовская Т.А.Артикуляционная гимнастика в
стихах и картинках. 2007 г.

Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в
считалках. 2007 г.

Микляева Н.В. Развитие способностей средствами
ознакомления дошкольников с художественной
литературой. 2010 г.

Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3- 5,5-7
лет, 2009 г.

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей 3-
5,5-7 лет. 2009 г.

Шорохова О.А. Занятия по развитию речи
дошкольников и сказкотерапия. 2009 г.

Колодяжная Т.П., Маркарян И.А. Речевое

развитие детей дошкольного возраста, 2009 г.

«Художественно-

эстетическое

«От рождения до

школы» под

Комарова Т.С. Развитие художественных

способностей дошкольников., 2014 г.
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развитие» ред.Н.Е.Вераксы,

Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,

2015 г.

.

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной

деятельности. Младшая группа/Средняя/

Старшая/Подготовительная , 2015 г.

Куцакова Л.В. Конструирование из

строительного материала. Младшая группа/

Средняя/ Старшая/Подготовительная, 2014 г.

Румянцева Е.А. Аппликация. Простые поделки.
2006 г.

Никитина А.В. Нетрадиционные техники
рисования в детском саду. Планирование,
конспекты занятий: Пособие для
воспитателей.2007 г.

Малышева А.Н. Аппликация в детском саду.
2007 г.

Радынова О.П. Музыкальные шедевры.

Зарецкая Н.В. Календарные музыкальные
праздники  для детей раннего и младшего
дошкольного возраста., 2007 г.

«Синтез искусств в эстетическом воспитании
детей дошкольного и школьного возраста»,
О.А.Куревина, 2003 г.

Анисимова Г. И. 100 музыкальных игр для
развития дошкольников.2004 г.

«Праздники и развлечения в д/с»,Л.Г, Горькова
Л.А. Обухова А.С.2004 г.

«Танцевальный калейдоскоп», З.Я. Роот.2004 г.

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают
музыку: методические рекомендации к занятиям
с дошкольниками по слушанию музыки.2001 г.

«Календарные музыкальные праздники»,
Н.В.Зарецкая.2008 г.

«Физическое

развитие»

«От рождения до

школы» под

ред.Н.Е.Вераксы,

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском

саду. Младшая группа/Средняя/

Старшая/Подготовительная .2014 г.
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Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,

2015 г.

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.

Комплексы упражнений.2015 г.

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр.,

2015 г.

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые

упражнения., 2014 г.

Желобкович Е.Ф. Физкультурные занятия в

детском саду. Вторая младшая группа., 2009 г.

Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском

саду. Система мероприятий., 2008 г.

Микляева Н.В. Развитие способностей детей
средствами двигательной игровой деятельности.
2010 г.

Казина О.Б. Лучшие спортивные занятия,
праздники и развлечения в детском саду.2009 г.

Кузнецова М.Н. Оздоровление детей в детском
саду. Система мероприятий.2008 г.

Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно –
профилактический танец. «Са-фи-дансэ», 2007 г.

Борисова Е.Н. Система организации
физкультурно – оздоровительной работы с
дошкольниками.2009 г.

Харченко Т.Е. Организация двигательной
деятельности детей в детском саду. 2008 г.

«Игры, которые лечат»,  А.С. Галанов.2000 г.

«Развивающая педагогика  оздоровления», В.Т.
Кудрявцева, 2000 г.

«Уроки здоровья для детей 5-8 лет», Л.Ф.
Тихомиров, 2002 г.

«Нетрадиционные занятия физкультурой в
дошкольном образовательном учреждении»,
Н.С. Голицина, 2006 г.

«Система комплексных мероприятий по
оздоровлению детей в дошкольных
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ЧФУОО:

образовательных учреждениях», М.Н.
Кузнецова, 2002 г.

«Педагогические условия моделирования
физкультурно-оздоровительной работы с детьми
старшего дошкольного возраста на основе
индивидуально-дифференцированного
подхода», А.А.Чеменева,  Л.М. Есина, 2004 г.

«Воспитание физических качеств детей
дошкольного и школьного возраста», В.А.
Муравьев, Н.Н. Назарова, 2004 г.

о себе у старших дошкольников, 2005 г.

Здоровьесберегающие технологии воспитания в
детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. 2006 г.

Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева.
2002 г.

Развивающая педагогика оздоровления / В.Т.
Кудрявцев, Б.Б. Егоров. 2000 г.

Гаврилова Н.Н. Микляева Л.Д. Педагогические
ситуации как средство активизации
здоровьесберегающей среды ДОУ. 2010 г.

Образовательная

область
Парциальные программы

«Социально-
коммуникативное
развитие»

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»
О.Л.Князева, Л.Д.Маханева

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

«Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»
Г.С. Швайко

«Физическое
развитие»
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Образовательная
область

Формы Методы

«Социально-
коммуникативное
развитие»

НОД
Тематические досуги;
театральные постановки
спектаклей
Игры (дидактические,
строительные, настольно-печатные,
театрализованные, режиссерские,
сюжетно-ролевые, речевые)
Самостоятельная игровая
деятельность
Проектная деятельность

Общение и взаимодействие со
взрослыми сверстниками

Самообслуживание и
элементарный бытовой труд

Рассматривание объектов
природы, сюжетных и
предметных картин;
рассматривание картин
(пейзаж, натюрморт и т.п.) и
составление по ним связных
рассказов
Наблюдение
Беседа
Речевые игровые
упражнения
Проблемная ситуация
Обсуждение (произведений
иск сства и др.)

«Познавательное
развитие»

НОД
Развивающие игры
Дидактические игры
Конструирование (из
строительного материала, из
природного материала, из
крупногабаритных модулей, из
деталей конструкторов)
Целенаправленные наблюдения и
экскурсии
Проведение опытов
Поисковая деятельность

Проектная деятельность
Конструктивное творчество

Экспериментирование
Использование схем, символов,
знаков
Проблемные ситуации и вопросы
Обучение по модели, по
условиям, по образцу, по теме
Эвристические беседы
Ответы на вопросы детей

Исследование объектов
окружающего мира

«Речевое
развитие»

НОД
Тематические досуги Театральные
постановки спектаклей
Общение взрослых и детей
Чтение и рассказывание
художественных произведений и
фольклора
Обобщающие беседы

Рассматривание объектов
природы, сюжетных и
предметных картин
Рассматривание картин (пейзаж,
натюрморт и т.п.) и составление
по ним связных рассказов
Рассказывание без опоры на
наглядный материал
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Инсценировки
Развивающие игры Хороводные
игры
Игры (дидактические,
строительные, настольно-печатные,
театрализованные, режиссерские,
сюжетно-ролевые)
Совместные игры со сверстниками
Проектная деятельность

Наблюдение
Беседа
Речевые игры;
Речевые игровые упражнения;
Проблемная ситуация
обсуждение (произведений
искусства)
Придумывание сказок, рассказов

«Художественно -
эстетическое
развитие»

НОД
Изготовление украшений,
декораций, подарков, предметов
для игр
Игры (дидактические,
строительные, сюжетно-ролевые)
Тематические досуги
Выставки работ декоративно-
прикладного искусства,
репродукций произведений
живописи

Проектная деятельность
Создание коллекций
Конструирование из разного
материала
Самостоятельная изобразительная
(лепка, аппликация, рисование)  и
музыкально-художественная
деятельность

Восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений

Пение

Музыкально-ритмические
движения

Игры на детских музыкальных
инструментах

Экспериментирование
Рассматривание эстетически

привлекательных объектов
природы, быта, произведений
искусства
Использование схем, символов,
знаков

Наблюдение
Рассматривание эстетически
привлекательных объектов
природы
Игровое упражнение
Проблемная
ситуация

Обсуждение (произведений
искусства, средств
выразительности и др.)

Физическое
развитие

НОД
Образовательная деятельность
Двигательная активность на
прогулке
Физкультурные досуги, забавы и
игры
Спортивно-ритмическая

Подвижные игры

Динамические паузы  в процессе
непосредственно
образовательной деятельности

Индивидуальный режим
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гимнастика
Игры, хороводы, игровые
упражнения
Психогимнастика
Система закаливания
Диагностика уровня физического
развития
Индивидуальная коррекционная
работа
Утренняя гимнастика
Гимнастика после дневного сна
Соблюдение питьевого режима
Самостоятельная двигательная
деятельность
Проектная деятельность

пробуждения после дневного сна

Гибкий режим, соблюдение
режима дня

Организация дополнительных образовательных услуг

Название
дополнительной

общеразвивающей
программы

Руководитель Возраст
детей

Вид услуги Программно-технологическое
обеспечение

"Приобщение
детей к

художественному
и ручному труду

и развитие
творческих

способностей
детей"

Захарова Е.В. 3-7 лет Бесплатная 1.  Давыдова Г.Н. «Детский
дизайн. Поделки из бросового
материала», - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2006.
2.  Давыдова Г.Н. «Детский
дизайн - 2. Поделки из
бросового материала», - М.:
Издательство «Скрипторий
2003», 2006.
3. Давыдова Г.Н. «Поделки из
спичечных коробков», - М.:
Издательство «Скрипторий
2003», 2009.
4. Пищикова Н.Г. «Работа с
бумагой в нетрадиционной
технике», - М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2009.
5. Бондарь Е.Ю., Герук Л.Н.
«100 поделок из яиц», -
Ярославль: «Академия
развития», 1999.
6. Богатеева З.А. «Чудесные
поделки из бумаги», - М.:
Просвещение, 1992.
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Название дополнительной
общеразвивающей

программы

Цель Задачи

Рабочая программа
Развивать
познавательные,
конструктивные,

1. Обучение детей различным
приемам преобразования бумаги,
ткани, природного и бросового

7. Вохринцева С.В.
«Аппликация в детском саду и
дома», - Екатеринбург:
Издательство «Страна
Фантазий», 2003.
8. Морозова О.А. «Волшебный
пластилин» - М.: Издательство
«Мозаика-Синтез», 1998.
9.Сударева В. «Игра-
конструктор. Серия  «Укрась
елку»», - М.: ООО «Хатбер –
пресс», 2006.
10. Гуляева В., Геронимус Т.
«Волшебная паутинка», - СП
«Интербук».Оформление, 1991.
11. Гуляева В.,Додонова Е.
«Синяя птица», - СП «СТФ-
ЮС».Оформление, 1991.
12. Гибсон Р. «Поделки», - М.:
Издательство «РОСМЭН»,
1996.
13. Лоотсар Э. «Игрушки -
зверюшки», - М.: Издательство
«Малыш», 1971.
14. Ломова Н.И. «Карнавальные
маски», - Алма-Ата: Онер, 1989.
15. Якобсон В.М. «Маски», -
М.: Издательство «Малыш»,
1984.
16. Якобсон В.М. «Руский
сувенир», - М.: Издательство
«Малыш», 1983
17.Специальный выпуск
журнала «Лена-рукоделие»,
«Коллекция идей», - ЗАО «ИД
КОН – Лига Пресс», 2001.
18. Куцакова Л.В.
“Конструирование и ручной
труд в детском саду”, М:
“Просвещение”, 1990 г.
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"Приобщение детей к
художественному и

ручному труду и
развитие творческих
способностей детей"

творческие и
художественные
способности в процессе
создания образов,
используя различные
материалы и техники.

материалов.
2. Развитие воображения, умения

видеть необычное в обычных
предметах, развитие
художественно-творческих
способностей и творчества детей.

3. Изготовление детьми атрибутов
для сюжетно-ролевых и
дидактических игр, игр-
драматизаций, использование
детских поделок для оформления
интерьера дошкольного
учреждения.

4. Изготовление поделок вместе с
родителями.

5. Воспитание трудолюбия,
аккуратности, желание доводить
начатое дело до конца.

Содержание работы с детьми по реализации парциальной программы

«Приобщение к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М. Д. Маханевой.

Образовательная цель программы развития личностной культуры дошкольников -

приобщение детей ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи и

орнамента, от пляски, сказки и музыки до театра. Приобщение детей к народной культуре

является средством формирования их патриотических чувств и развития духовности. Данная

программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства русского

народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства причастности

детей к наследию прошлого, в том числе благодаря созданию особой среды, позволяющей

как бы непосредственно с ним соприкоснуться.

В последние годы идея нравственно – патриотического воспитания приобретает все

большее значение, становится задачей государственной важности. При этом акцент делается

на воспитание любви к родному дому и природе, малой Родине.

Знакомство детей с родным краем, формирует у них такие черты характера, которые

помогут им стать патриотом и гражданином своей Родины. Ведь, яркие впечатления о

родной природе, об истории родного края, полученные в детстве, нередко остаются в памяти

человека на всю жизнь. Любовь к Родине начинается с чувства любви к своему дому, району,
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городу. История города – это живая история, она отражается и в биографии семьи и в судьбе

старшего поколения.

Мы живем в городе с необыкновенной историей. И наша задача – с самых ранних лет

заложить в детях не только интерес к истории нашего города, но и воспитать чувство

уважения к нему, гордость за героические поступки старшего поколения, а так же за

настоящее и будущее нового поколения.

В организованной образовательной деятельности, режимных моментах педагоги дают

детям краеведческие сведения о родном городе Нижнем Новгороде, об истории его

возникновения, о его достопримечательностях. Они воспитывают гордость за свою малую

Родину, желание сделать ее лучше.

В работе используются разнообразные методы и формы организации детской

деятельности: народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки,

наблюдения в природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным

искусством и др.

Основным приоритетным направлением работы является осуществление деятельности

по социально-коммуникативному развитию детей.

Отличительная особенность детского сада характеризуется:

-нравственной направленностью развития детей, эмоциональной чувствительностью к

культуре родного края, обычаям русского народа, его духовным ценностям, традициям;

- взаимодействием воспитателей с узкими специалистами (музыкальный руководитель)

и родителями воспитанников.

Цель - психолого-педагогическая поддержка позитивной социализации и

индивидуализации личности ребенка, его нравственного развития и эмоциональной

чувствительности, отзывчивости, творческого потенциала через приобщение к культуре г.

Нижнего Новгорода и Нижегородского края.

Задачи:
развитие личностной культуры ребенка как основы его патриотических чувств и любви к

Родине;

приобщение дошкольников к культуре родного края, обычаям русского народа, его

духовным ценностям, традициям;

развитие детского творчества на основе национального искусства, музыки, литературы;

развитие компетентностей ребенка в сфере социально-эмоциональных отношений к себе,

к людям, к миру.
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Приобщение дошкольников к общечеловеческим нравственным ценностям через

широкое использование всех видов фольклора (сказки, песенки, пословицы, поговорки,

хороводы, народные игры и т.д.).

В основу воспитательного процесса в соответствии с программой «Приобщение детей к

истокам русской культуры» положен принцип природосообразности и естественности, что

позволит, не нарушая природы ребенка, развивать в нем качества личности в единстве и

гармонии всех сторон.

На занятиях продуктивной деятельностью включается ознакомление с детей с

декоративно-прикладными видами искусства Нижегородской области, с творчеством

Нижегородских художников, обучение исполнению народных песен, рассказыванию сказок.

В старшем дошкольном возрасте дошкольник начинает усваивать этические нормы,

принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять

свое поведение этим нормам, у него появляются этические переживания. Первоначально

ребенок оценивает только чужие поступки — других детей или литературных героев, не

умея оценить свои собственные. Во второй половине дошкольного детства ребенок

приобретает способность оценивать и свое поведение, пытается действовать в соответствии с

теми моральными нормами, которые он усваивает. Возникает первичное чувство долга,

проявляющееся в наиболее простых ситуациях. Оно вырастает из чувства удовлетворения,

которое испытывает ребенок, совершив похвальный поступок, и чувства неловкости после

неодобряемых взрослыми действий. Начинают соблюдаться элементарные этические нормы

в отношениях с детьми, хотя и избирательно. Ребенок может бескорыстно помогать

сверстникам, которым симпатизирует, и проявлять щедрость по отношению к тому, кто

вызвал у него сочувствие.

Приоритетные направления деятельности:

1. Окружение ребёнка предметами национального характера. Это поможет детям с самого

раннего возраста понять, что они - часть великого русского народа.

2. Использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, пословицы,

поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все ценности русского языка. В

устном народном творчестве сохранились особенные черты русского характера, присущие

ему нравственные ценности, представления о добре, красоте, правде, храбрости,

трудолюбии, верности. Знакомя детей с поговорками, загадками, пословицами, сказками, их

тем самым приобщают к общечеловеческим нравственным ценностям. В русском фольклоре

каким-то особенным образом сочетаются слово и музыкальный ритм, напевность.

Адресованные детям потешки, прибаутки, заклички звучат как ласковый говорок, выражая
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заботу, нежность, веру в благополучное будущее. В пословицах и поговорках кратко и метко

оцениваются различные жизненные позиции, высмеиваются человеческие недостатки,

восхваляются положительные качества. Особое место в произведениях устного народного

творчества занимает уважительное отношение к труду, восхищение мастерством

человеческих рук. Благодаря этому фольклорные произведения являются богатейшим

источником познавательного и нравственного развития детей.

3. Народные праздники и традиции. Именно здесь фокусируются тончайшие наблюдения за

характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц,

насекомых, растений. Причем, эти наблюдения непосредственно связаны с трудовой и

различными сторонами общественной жизни человека во всей их целостности и

многообразии.

4. Ознакомление детей с народной декоративной росписью, увлечение их национальным

изобразительным искусством.

Планируемые результаты освоения Программы

Основой знаний ребенка об окружающем его мире являются знания о русской народной

культуре. Они являются основой для формирования у ребенка любви к Родине.

На этапе завершения дошкольного образования:

- ребенок имеет обобщенные представления о русской народной культуре;

-имеет представления о Нижегородском крае: историческом прошлом, культуре,

географическом положении, ландшафте.

- ребенок уважительно и доброжелательно относится к людям других национальностей,

знает государственную символику.

- ребенок интересуется произведениями народного декоративно-прикладного искусства,

русского фольклорного творчества, выражает и объясняет свое понимание произведения, его

социальную значимость, нравственную ценность.

Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации ООП

Формы Методы Средства
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• Познавательно-
образовательная
деятельность
• Беседы
• Игры нравственного и
гражданственно-
патриотического
содержания
• Просмотр слайд-фильмов
(виртуальные экскурсии по
городу)
• Тематический вечер
• Выставки рисунков,
поделок
• Музыкально-спортивные
праздники

Наглядные:
• Показ сказок;
• Рассматривание
иллюстраций, репродукций,
• проведение дидактических
игр;
• Просмотр видеоматериалов

Словесные:
• Чтение рассказов,
стихотворений;
• Ситуации общения;
• Проведение разнообразных
игр ( сюжетно-ролевых, игр-
драматизаций и др.)
• Загадывание загадок
• Составление рассказов с
опорой на наглядность
• Викторины

Практические:
• Продуктивная
деятельность;
• Детское словотворчество
• Организация досугов

• Демонстрационные ;
• Аудиовизуальные;
• Игры, игрушки;
• Дидактический материал;
• Книги для детского чтения, в
том числе аудиокниги,
иллюстративный материал;
• Предметы для исследования и
образно-символический
материал, в том числе макеты,
• карты, модели, картины и др.;
• Оборудование и материалы
для лепки, аппликации,
рисования и конструирования, в
том числе строительный
материал, конструкторы,
природный и бросовый
материал

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)

Основные цели и задачи:

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в
жизни детского сада.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения,
развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а
также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях,
организуемых в районе (городе, области);

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.

Формы работы с семьями воспитанников:

День открытых дверей, являясь достаточно распространенной формой работы, дает

возможность познакомить родителей с дошкольным учреждением, его традициями,

правилами, особенностями воспитательно-образовательной работы, заинтересовать ею и

привлечь к участию. Проводится как экскурсия по дошкольному учреждению с посещением

группы, где воспитываются дети пришедших родителей. Можно показать фрагмент работы

дошкольного учреждения (коллективный труд детей, сборы на прогулку и др.). После

экскурсии и просмотра заведующая или старший воспитатель беседуют с родителями,

выясняют их впечатления, отвечают на возникшие вопросы.

Беседы проводятся как индивидуальные, так и групповые. И в том и в другом случае

четко определяется цель: что необходимо выяснить, чем можем помочь. Содержание беседы

лаконичное, значимое для родителей, преподносится таким образом, чтобы побудить

собеседников к высказыванию. Педагог должен уметь не только говорить, но и слушать

родителей, выражать свою заинтересованность, доброжелательность.

Консультации. Обычно составляется система консультаций, которые проводятся

индивидуально или для подгруппы родителей. На групповые консультации можно

приглашать родителей разных групп, имеющих одинаковые проблемы или, наоборот, успехи

в воспитании (капризные дети; дети с ярко выраженными способностями к рисованию,

музыке). Целями консультации являются усвоение родителями определенных знаний,

умений; помощь им в разрешении проблемных вопросов. Формы проведения консультаций
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различны (квалифицированное сообщение специалиста с последующим обсуждением;

обсуждение статьи, заранее прочитанной всеми приглашенными на консультацию;

практическое занятие, например, на тему «Как учить с детьми стихотворение»).

Семинары-практикумы. Родители, особенно молодые, нуждаются в приобретении

практических навыков воспитания детей. Их целесообразно приглашать на семинары-

практикумы. Эта форма работы дает возможность рассказать о способах и приемах обучения

и показать их: как читать книгу, рассматривать иллюстрации, беседовать о прочитанном, как

готовить руку ребенка к письму, как упражнять артикуляционный аппарат и др.

Родительские собрания проводятся групповые и общие (для родителей всего

учреждения). Общие собрания организуются 2-3 раза в год. На них обсуждают задачи на

новый учебный год, результаты образовательной работы, вопросы физического воспитания и

проблемы летнего оздоровительного периода и др. На общее собрание можно пригласить

врача, библиотекаря или представителя методической службы района. Предусматриваются

выступления родителей. Групповые собрания проводятся 2-3 раза в год. На обсуждение

выносят 2-3 вопроса (один вопрос готовит воспитатель, по другим можно предложить

выступить родителям или кому-то из специалистов).

Дискуссия по проблеме, например, умственного воспитания детей. Такую дискуссию

хорошо провести с родителями подготовительной группы, заранее пригласив специалистов:

учителей начальных классов, психолога, воспитателей подготовительной группы. Можно

использовать такие методы, как постановка спорных вопросов, ознакомление родителей с

результатами тестирования детей, предоставление слова специалистам, анализ

педагогических ситуаций. Рекомендуется проведение дискуссий по аналогии с

телевизионными «Ток – шоу»: например, разделить участников на две группы: первая – те,

кто читает, что умственное развитие ребенка - это умение писать, считать, читать; вторая –

родители с противоположной точкой зрения. Главное – это всесторонне развитие ребенка,

его познавательная активность. Необходимо дать возможность высказаться представителям

противоположных мнений, предоставить слово специалисту, аргументировать правильную

точку зрения. Для повышения интереса слушателей к проблеме можно привести в качестве

примера высказывания детей, продукты детского творчества, видеоролики и др. В конце

подвести итог.
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Наглядные формы работы с родителями включают подготовку памяток, папок –

передвижек, материала на стендах, фотовыставки и др. Например, можно подготовить для

родителей в письменном виде показатели умственного развития детей по возрастам или

предложить наглядный материал, на формирование памяти, внимания, воображения,

мышления, а также варианты проведения дидактических игр с детьми.

Родительские конференции. Основная цель конференции - обмен опытом семейного

воспитания. Родители заранее готовят сообщение, педагог при необходимости оказывает

помощь в выборе темы, оформлении выступления. На конференции может выступить

специалист. Его выступление дается «для затравки», чтобы вызвать обсуждение, а если

получится, то и дискуссию. Конференция может проходить в рамках одного дошкольного

учреждения, но практикуются и конференции городского, районного масштабов. Важно

определить актуальную тему конференции («Забота о здоровье детей», «Приобщение детей к

национальной культуре», «Роль семьи в воспитании ребенка»). К конференции готовятся

выставка детских работ, педагогической литературы, материалов, отражающих работу

дошкольных учреждений, и т.п. Завершить конференцию можно совместным концертом

детей, сотрудников дошкольного учреждения, членов семей.

Библиотека специальной литературы - значительное подспорье в работе клубов по

проблемам воспитания, обучения и развития детей. Педагоги следят за своевременным

обменом, подбором необходимых книг, составляют аннотации новинок.

«Родительская почта» и «Телефон доверия» - нетрадиционные формы общения с

семьей. Учитывается занятость родителей. Любой член семьи имеет возможность в короткой

записке высказать сомнения по поводу методов воспитания своего ребенка, обратиться за

помощью к конкретному специалисту и т.п. Телефон доверия помогает родителям анонимно

выяснить какие-либо значимые для них проблемы, предупредить педагогов о замеченных

необычных проявлениях детей.

Библиотека игр (игротека) - нетрадиционная форма взаимодействия с семьей.

Поскольку игры требуют участия взрослого, это вынуждает родителей общаться с ребенком.

Если традиция совместных домашних игр прививается, в библиотеке появляются новые

игры, придуманные взрослыми вместе с детьми.
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Проектная деятельность – помогают развитию партнерских отношений между

родителями (законны представителями) и детским садом, помогают им научиться работать в

команде, овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм

создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности. Идеями проектов

являются «Летний семейных отдых», «Моя родословная», «Герб моей семьи» и т.д.

Содержание работы с семьей для реализации образовательных областей

«Социально-
коммуникативное
развитие»

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями
общественного воспитания в детском саду;
- Показывать родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек,
воспитателей и др. в развитии взаимодействия ребенка с социумом,
понимания социальных норм поведения через консультации, беседы,
родительские собрания, участие в семейных клубах и др.;
- Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности
детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение
гендерного поведения (знакомство с игровой средой в группе,
совместные выставки игрового оборудования, демонстрация
родителям фрагментов игровой деятельности детей в группе, участие
в реализации совместных игровых проектов и др.);
- Привлекать родителей к составлению соглашения о
сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и
детского сада в воспитании детей.
- Изучать и пропагандировать традиции нравственного и трудового
воспитания в семье через оформление рубрики в уголке для
родителей, во внутрисадовской газете, семейных альбомов и др.;
- Знакомить родителей с возможностями воспитания гражданских
чувств и привычек в семье и детском саду через организацию
выставок, демонстрацию родителям фрагментов организации
общественно-полезной деятельности

«Познаватель
ное развитие»

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального
развития ребенка в семье и детском саду через консультации в
уголке для родителей, беседы, родительские собрания, семейные
клубы;
- Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к
познанию, общению со взрослыми и сверстниками. Обращать
внимание на ценность детских вопросов, побуждать находить на них
ответы посредством совместных с ребенком наблюдений,
экспериментов, размышлений, чтения детской художественной и
познавательной литературы, просмотра художественных и
документальных видеофильмов.
- Совместное планирование маршрутов выходного дня, предложение
готовых маршрутов выходного дня к памятным местам, местам
отдыха горожан и др.
- Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской,
проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома,
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способствующей возникновению познавательной активности.
Проведение совместных с родителями конкурсов, игр – викторин.

«Речевое развитие» - Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье через
анкетирование, индивидуальные беседы. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы
ребенка в семье и детском саду;
- Рекомендации родителям по организации общения с ребенком
через родительские стенды, консультации, показ фрагментов работы
с детьми и др.;
- Способствовать развитию у родителей навыков общения через
участие в работе родительских клубов, коммуникативных тренингов;
- Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам
сотрудничеству (участию в деятельности родительских и семейных
клубов, ведении. Семейных календарей, подготовке концертных
номеров (родитель – ребенок) для родительских собраний, досугов, и
др., способствующему развитию свободного общения взрослых с
детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
- Показывать родителям ценность домашнего чтения через
консультации, индивидуальные беседы, наглядную агитацию и др.;
- Рекомендации родителям по отбору произведений для домашнего
чтения с ребенком в соответствии с его возрастными
возможностями;
- Побуждать родителей на развитие интереса ребенка к
художественной литературе посредством организации семейных
театров, вовлечение в игровую деятельность, художественное
творчество;
- Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные
гостиные и викторины, театральные мастерские, встречи с
писателями, поэтами, работниками детской библиотеки,
направленные на активное познание детьми литературного наследия.
Поддерживать контакты родителей с детской библиотекой.
- Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на
стадии оформления альбомов, газет, журналов, книг,
проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать и поддерживать
детское сочинительство.

«Художествено-
эстетическое развитие»

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать
родителям актуальность развития интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, раннего развития творческих
способностей детей.
- Знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в
художественном воспитании детей через родительские уголки,
информационные бюллетени, консультации, беседы и др.;
- Поддерживать стремление родителей развивать художественную
деятельность детей в детском саду и дома; организовывать выставки
семейного художественного творчества;
- Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
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деятельности: занятиям в художественных мастерских, в реализации
творческих проектов, организации экскурсий в музеи, на выставки и
др.
-Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также
близлежащих учреждений дополнительного образования и культуры
в музыкальном воспитании детей через уголки для родителей,
индивидуальные беседы, встречи с работниками музыкальной
школы, центра дополнительного образования и др.;
- Раскрывать возможности музыки как средства всестороннего
развития ребенка-дошкольника, а также как средства благоприятного
воздействия на психическое здоровье ребенка;
- Привлекать родителей к разнообразным формам совместной
музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду,
способствующим возникновению ярких эмоций, творческого
вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты,
встречи в «Музыкальной гостиной»). Организовывать в детском саду
встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами,
фестивали, музыкально-литературные вечера.
-Информировать родителей о концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях
дополнительного образования и культуры. -Совместно с родителями
планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в
концертные залы, театры, музеи.

«Физическое
развитие»

- Разъяснения родителям необходимости создания в семье
предпосылок для полноценного физического развития ребенка через
следующие формы взаимодействия с семьей: - анкетирование
родителей на тему «Физкультура в Вашем доме»,
- Информирование родителей о факторах, влияющих на физическое
здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание,
движение), рассказывать о действии негативных факторов,
наносящих непоправимый вред здоровью дошкольника
(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.). Показывать
родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отдельного человека, всего
человечества;
- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка
ситуациями, возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у
водоема и т.д. и способами поведения в них (через родительские
уголки, ширмы, папки-передвижки);
- Информировать родителей о необходимости создания
благоприятных и безопасных условий пребывания детей на улице
(соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на
каруселях, на качелях, на горке, в песочнице и др.);
- оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей», -
выпуск внутрисадовской газеты по проблемам физического
воспитания; оформление памяток для родителей на темы
физического воспитания и ЗОЖ;
- родительские собрания; - консультации, личные беседы;
- совместные занятия с родителями физкультурой и спортом
(совместные праздники, досуги, физкультурные занятия); - участие в
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совместных проектах на темы: «Движение – это жизнь»,
«Оздоровительные гимнастики», «Разговор о правильном питании»
и др. – знакомство с лучшим опытом физического воспитания
дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных физических качеств, воспитания
потребности в двигательной деятельности (открытые просмотры,
совместные с родителями мероприятия, наглядная агитация);
- Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение
литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья,
просмотр соответствующих художественных и мультипликационных
фильмов;
- Совместное с родителями и психолого-педагогической службой
ДОУ создавать индивидуальные программы оздоровления детей и
поддерживать семью в их реализации.
- Рассказывать о необходимости создания безопасных условий
пребывания детей дома, информировать родителей (консультации,
ширмы, папки-передвижки на тему «Чтобы не случилось беды» и
др.);
- Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае
непредвиденной ситуации, о необходимости знать телефоны
экстренной помощи;
- Привлекать родителей к активному отдыху с детьми,
расширяющему границы жизни дошкольников и формирующему
навыки безопасного поведения во время отдыха. Помогать
родителям планировать выходные дни с детьми (совместное
планирование проблемных ситуаций, стимулирующих
формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных
ситуациях;
- Побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям
соблюдение правил безопасного поведения на дорогах, бережного
отношения к природе и др. через консультации, советы, беседы,
участие в совместных проектах, совместных досугах, посвященных
проблемам безопасности детей.

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья

В МБДОУ «Детский сад № 6» функционируют одна группа комбинированной

направленности – для детей с ОНР.

Содержание коррекционной работы детей направлено на выявление и коррекцию

недостатков психического и речевого  развития. Данные недостатки у детей проявляются на

фоне недостаточной сформированности познавательной деятельности и обусловлены
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особенностями их психофизического развития. Поэтому работа по коррекции должна

определяться характером речевого дефекта и психологическими особенностями, и быть

тесно связана с развитием познавательных процессов (восприятие, представление,

мышление), коррекцией недостатков психофизического развития.

Задачами деятельности Учреждения по выполнению образовательной программы в

группах комбинированной 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 как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей

(законных представителей) и педагогического коллектива;

– формирование у детей общей культуры.

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.

Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности

предполагает соблюдение следующих позиций:

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами

дошкольной образовательной организации (учителем-логопедом), воспитателями, педагогом

дополнительного образования, музыкальным руководителем, инструктором по физической

культуре;

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума

(ПМПк) МБДОУ «Детский сад № 6».

Образовательный процесс в группе комбинированной направленности осуществляется

в соответствии с уровнем образовательных программ:

 «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.

Васильевой для воспитанников, не имеющих задержки речевого развития;

 Для группы детей с ОНР адаптированная основная образовательная программа

составлена на основе «Программы логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» под редакцией Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Адаптированная образовательная программа ориентирована:
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– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, учителя-

логопеда;

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие

решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы

действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после

летнего периода) осуществляется педагогическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ.

Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления

адаптированной образовательной программы.

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей)

ребенка.

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с

учетом:

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к

включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного

процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка

в инклюзивной группе.
Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения

Направление работы Содержание Формы работы

Логопедическое

сопровождение

Развитие понимания речи,
развитие лексико-
грамматических средств

Подготовка логопедического
кабинета (программно-
методического обеспечения).
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(учителя-логопеда) языка, развитие
самостоятельной развернутой
фразовой речи, развитие
произносительной стороны
речи, подготовка к овладению
элементарными навыками
письма и чтения

Оформление речевых уголков в
группе.
Оформление логопедического
уголка для родителей.
Мониторинг инклюзивного
образовательного процесса.
Проведение групповых и
индивидуальных занятий  с
детьми.
Комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование
детей.
Система работы с родителями
(анкетирование, собрания,
консультации, тренинги).

№
п/п

Наименование
коррекционно –
педагогической

работы.

Перечень пособий, игр,
литературы, оборудования.

1 2 3
1 Программы и

материалы,
дополняющие
программы

Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» Под
редакцией: Н.Е Вераксе, Т.С. Комаровой, М.А
Васильевой Издание 2-е исправленное и дополненное М.
Мозаика-Синтез 2015.
Филичева Т.Б., Чиркина Г.В.Подготовка к школе
детей с ОНР в условиях специального детского
сада.–М.: «Альфа»,1993.

2 Диагностический
материал
(материал для
обследования речи
и интеллекта)

Альбомы с наглядным материалом для логопедического
обследования по О.Б. Иншаковой:
 «Обследование произношения».
 «Обследование фонематического восприятия,

фонематического анализа и синтеза,
фонематических представлений».

 «Обследование слоговой структуры слова».
 «Обследование словаря».
 «Обследование грамматического строя речи».

«Самостоятельная речь».
«Четвёртый лишний».
Разрезные картинки.
Зашумлённые картинки.
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Пирамидки, вкладыши деревянные, пазлы
тематические.
«История в картинках»

3 Неречевые процессы
Развитие
слухового
внимания

Звучащие игрушки: колокольчик, дудочка,
свисток, погремушка, бубен, молоточек.
Коробочки с сыпучими наполнителями,
издающие разные звуки.

Развитие
мышления,
зрительного
внимания, памяти

Разрезные картинки различной конфигурации
(2, 3, 4 и более частей).
Сборные картинки – пазлы.
Разборные игрушки: пирамидки, вкладыши.
Игра «Четвёртый лишний» (набор тематический).
Парные картинки.
Счетные палочки.

Развитие мелкой
моторики

Шнуровки.
Игры с прищепками.
Трафареты для обводки и штриховки.
Игры, упражнения для развития тонких движений
пальцев рук и кистей.
Массажёр Су-джок.
Мячики с шипами (большой).
Игра «Собери бусы».
Пуговицы, бобы, фасоль,  мелкие предметы и игрушки.
Сухой бассейн
Пластилин

Альбом Тренируем пальчики. Пишем по клеточкам.
Прописи для дошкольников

4 Звукопроизношение.

Развитие речевого
дыхания

Коктельные трубочки.
Рамка с занавеской
Ватные/ поролоновые шарики.
Вертушки, свисток, дудочка.
Мыльные пузыри.
Игрушка «Свистулёк».
Игра «Загоним мяч в ворота».
Цыплёнок с ниточками.

Развитие
подвижности
артикуляционного

Настенное зеркало.
Наборы зондов.
Шпатели (многоразовые).
Спирт медицинский.
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аппарата Вата стерильная.
Бинт стерильный.
Перчатки стерильные.

Автоматизация и
дифференциация
звуков

Наборы предметных картинок для автоматизации
и дифференциации звуков в словах.
Наборы парных картинок.
Наборы сюжетных картинок для закрепления
звуков в предложениях.
Картинки к трудным звукам.
Картотека чистоговорок.
Альбом для автоматизации звуков.
Альбом «Автоматизация звука в игровых
упражнениях».
Логопедическая тетрадь на звуки С,З,Ц.
Наборы серий картинок для составления
рассказов.
Лабиринты для автоматизации поставленных
звуков.
Игровые пособия по автоматизации звуков С,З, Ц,
Ш, Ж, Щ, Ч, Л, Р.
Игры для автоматизации изолированного звук, в
слогах:
- Звуки-символы (наборы);
- «Звуковые домики»;
- Символы для характеристики звуков;
- Таблица «Алфавит»;
- Азбука в картинках;
«Шкафчики» - цветные круги (красные, синие, зелёные).
Звуковые линейки.
Карточки «Собери слово по картинкам».

Развитие лексико-
грамматического
строя и связной
речи

Дидактический материал для развития лексико-
грамматических категорий по лексическим темам (в
папках)
 Зима.
 Новый год.
 Город.
 Транспорт.
 Весна.
 Профессии.
 Цветы.
 Рыбы.
 Дом.
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 Мебель.
 Школа.
 Животные Севера и жарких стран.
 Овощи.
 Фрукты.
 Осень.
 Деревья.
 Ягоды.
 Одежда.
 Обувь.
 Посуда.
 Продукты питания.
 Дикие и домашние животные.
 Зимующие, перелётные и домашние птицы.
 Насекомые.
 Грибы.

Картотека игровых упражнений по лексическим
темам (в папках).
Систематизированный иллюстративный
материал, подобранный с учётом лексических тем –
в книгах.
Игротека речевых игр (выпуски № 1,2,3,4,5,6)

Развитие лексико-
грамматического
строя и связной
речи

Игры в картинках с предлогами.
Наборы сюжетных картинок для составления
простых предложений.

5 1. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе
детей с ОНР в условиях специального детского
сада.–М.: «Альфа»,1993.
2. Нищева Н.В. Система коррекционной работы в
логопедической группе для детей с ОНР. .-С.-Пб.
«Детство-Пресс», 2007
3. Нищева Н.В Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в подготовительной к школе группе детского
сада для детей с ОНР . «Сентябрь-Январь»-С.-Пб.
«Детство-Пресс», 2008
4. Нищева Н.В Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в подготовительной к школе группе детского
сада для детей с ОНР . «Февраль-Май». -С.-Пб. «Детство-
Пресс», 2008
5. Нищева Н.В Конспекты подгрупповых логопедических
занятий в старшей группе детского сада для детей с ОНР.
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Методическая
литература

-С.-Пб. «Детство-Пресс», 2007
6. М.А. Поваляева « Справочник логопеда»
7. Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» Под
редакцией: Н.Е Вераксе, Т.С. Комаровой, М.А
Васильевой Издание 2-е исправленное и дополненное М.
Мозаика-Синтез 2011.
8. Диагностика и коррекция речевого развития детей
раннего возраста Н.Новгород 2005.
9. Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» Занятия с
детьми 5-6 лет Издательство: Мозаико-Синтез М: 2007.
10. М.А Панфилова « Игротерапия общения» Москва
Издательство ГНОМ 2011
11. Н.Е. Логопедические тренинги «от глаголов- к
предложениям» Формирование связной речи у детей 5-6
лет с ОНР. Издательство –ГНОМ: 2004
12. Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду» Занятия с
детьми 6-7 лет Издательство: Мозаико-Синтез М: 2007.
13. Научно –методический журнал «Логопед» №1,2,3 -
2009; №1,2,3,4 - 2010.
14. Л.Е Воронова логоритмика в речевых группах ДОУ
для детей 5-7 лет М. 2006.
15. Раиса Залмаева  «Сам себе логопед» Пособие для
родителей .-С.-Пб 1996.
16. Е.С Алмазова Логопедическая работа по
восстановлению голоса у детей. Москва,
просвещение:1978.
17.Картотека методическаих рекомендаций для родителей
дошкольников с ОНР, .-С.-Пб
18. О.Н Лиманская Конспекты логопедических занятий
первый год обучения Москва 2010.
19. Галина Шалаева Логопедические игры Москва 2008.

Перспективный тематический план
старшей группы.

сентябрь
1 неделя Обследование речевого развития детей.
2 неделя Обследование речевого развития детей. Наша группа.
3 неделя Обследование речевого развития детей. Наш детский сад.
4 неделя Органы артикуляции.

октябрь
1 неделя Игрушки Звуки вокруг нас.
2 неделя Осень.                                                                   Звук и буква У
3 неделя Деревья.
4 неделя Овощи.                                                                  Звук и буква А.
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ноябрь
1 неделя Сад.Фрукты.                                                         Звуки А, У
2 неделя Овощи-фрукты.
3 неделя Перелетные птицы.                                             Звук и буква И.
4 неделя Наше тело.

декабрь
1 неделя Дикие животные.                                                Звук и буква Э
2 неделя Дикие животные и их детёныши.
3 неделя Зима.
4 неделя Новогодняя ёлка. Звук и буква О

январь
1 неделя КАНИКУЛЫ
2 неделя Зимние забавы.                                                  Звук О
3 неделя Зимующие птицы.
4 неделя Одежда. Звуки и буквы О,У

февраль
1 неделя Обувь.                                                                   Звук и буква М.
2 неделя Головные уборы.                                                  Звук  и буква Ы.
3 неделя Наши защитники.
4 неделя Семья.

март
1 неделя 8 Марта. Звуки и буквы И-Ы
2 неделя Весна.                                                                     Звук и буква М.
3 неделя Животные и птицы холодных стран, их детёныши.
4 неделя Животные и птицы холодных стран.                 Звук и буква П.

апрель
1 неделя Домашние животные.
2 неделя Детёныши домашних животных.
3 неделя Посуда.                                                                 Звук  и буква Т.
4 неделя Дом. Квартира.

май
1 неделя Мебель.
2 неделя День Победы. Звук и буква К.
3 неделя Транспорт, профессии на транспорте. Звуки и буквы К-Т.
4 неделя Лето. Цветы. Насекомые.

РЕЖИМ ДНЯ
старшей группы

(холодный период)

Дома: подъем, утренний туалет 6.00 – 7.30
В детском саду:
Прием,  игры, самостоятельная деятельность

6.30 – 8.10

Утренняя гимнастика 8.10 – 8.20

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.45

Организованная образовательная деятельность, игры 8.45 – 9.55

2-ой завтрак 9.55-10.05
Чт.: 9.30-9.40
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Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, наблюдения,
индивидуальная работа, самостоятельная игровая
деятельность)

10.05–12.15

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30–12.55

Подготовка ко сну, дневной сон
12.55–15.00

Постепенный подъем, закаливающие процедуры,
самостоятельная деятельность, игры 15.00–15.20

Подготовка к полднику, полдник
15.20–15.35

Самостоятельная деятельность, организованная
образовательная деятельность 15.35–16.20

Кружок «Умелые ручки» Ср.: 16.40-17.05 (1 подгр.)
17.15-17.35 (2 подгр.)

Пятн.: 15.45-16.10 (1 подгр.)
16.15-16.40 (2 подгр.)

Чтение художественной литературы 16.20–16.40

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к
прогулке, прогулка, уход домой

16.40–18.30

РАСПИСАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(старшая группа)

Понедельник
 Музыкальное 9.00 - 9.25
 Познавательное развитие 9.35 - 9.55
(Приобщен. к социокультурным ценностям)
 Физкультурное 15.55 - 16.20

на прогулке

Вторник
 Развитие речи 9.00 - 9.20
 Логопедическое
 Лепка / аппликация 9.30 - 9.55
 Физкультурное (ФЗ) 15.50 - 16.15

(зал)
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Среда  Познавательное развитие 8.55 - 9.15
(ФЭМП)

 Физкультурное (ФЗ) 9.25 - 9.50
(зал)

 Рисование 15.50 -16.15
--------------------------------

 Кружок «Умелые ручки»
16.40-17.05 (1 подгруппа)
17.15-17.35 (2 подгруппа)

Четверг  Развитие речи 9.00 - 9.20
 Логопедическое
 Музыкальное 9.45 - 10.10

Пятница  Познавательное развитие 9.00 - 9.20
(Мир природы)
 Рисование 9.30 - 9.55

-----------------------------
• Кружок «Умелые ручки»

15.45-16.10 (1 подгруппа)
16.15-16.40 (2 подгруппа)

Годовой календарный учебный график

Возраст детей

Старшая группа
комбинированной
направленности

Образовательные области Н М Г
1. «Физическое развитие» 3 12 108
2. «Познавательное
развитие»

Ознакомление с миром
природы

1 4 36

Ознакомление с
окружающим
социальным миром

1 4 36

ФЭМП 1 4 36
3. «Художественно-
эстетическое
развитие»

Рисование 2 8 72
Лепка 0,5 2 18
Аппликация 0,5 2 18
Конструирование - - -
Музыка 2 8 72

4. «Речевое развитие» Коррекционное
(Учитель-логопед)

2 8 72
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Итого количество непосредственно
образовательной деятельности
(в неделю, месяц, год)

13 52 468

Продолжительность  непосредственно-
образовательной деятельности (в минутах)

20-25 минут

*** Учебный план на группы комбинированной направленности составлен с учетом:
- «Программы коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи»

Филичевой Т.Е., Чиркиной Г.В.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

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 ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при

освоении новых знаний и жизненных навыков. (Личностно – ориентированный подход И. С.

Якиманская).

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка,

стимулирование самооценки. (Методика раннего развития детей Никитиных, Зайцева,

Монтесорри, Ф.Фребеля, В.Воскобовича).

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. (Игровые

технологии в ДОУ Н.Я.Михайленко, Е.Е.Кравцовой).

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому,

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. (Технология развивающего

обучения Д. Б. Эльконина В. В. Давыдова).



70

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка

дошкольного возраста. (Педагогика сотрудничества К. Д. Ушинский, Н. П. Пирогов, Л. Н.

Толстой).

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,

работающих по Программе.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС) должна

соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ «Детский сад № 6» обеспечивает и

гарантирует:

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам

и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с

другом и в коллективной работе;

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации,

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного

возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления

их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также
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содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и

мотивов;

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения,

так и искусственного замедления развития детей);

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.

РППС МБДОУ «Детский сад № 6»:

1) содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,

спортивное и оздоровительное оборудование согласно Примерной основной

образовательной программы «От рождения до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой,  которые позволяют обеспечить игровую (атрибутика для сюжетно-

ролевых игр, предметы-заместители др.), познавательную (дидактические, настольно-

печатные игры, познавательный материал), исследовательскую (центр экспериментирования)

и творческую активность (центр музыки и центр театра) всех категорий детей; двигательную

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и

соревнованиях (центр двигательной активности); эмоциональное благополучие детей во

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения

детей, а также обеспечить уважительное отношение к результатам детского творчества

(выставки);

2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей

детей (настольные и напольные ширмы, модули, подиумы на колесиках, маркеры игрового

пространства и т.д.);
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3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного использования

составляющих РППС (детская мягкая мебель, маты, мягкие модули) в разных видах детской

активности;

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности. Все компоненты РППС находятся

на уровне роста воспитанников, в открытом пространстве;

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также правила безопасного

пользования Интернетом.

Вид  помещения Основное
предназначение

Материально-техническое оснащение

Развивающая предметно-пространственная  среда

Музыкальный  зал

(музыкальные и
физкультурные
занятия)

 Непосредственно
образовательная
деятельность

 Утренняя  гимнастика
 Досуговые мероприятия
 Праздники
 Театрализованные

представления
 Родительские собрания

и прочие мероприятия
для родителей

 Телевизор, музыкальный центр,
переносная мультимедийная
установка, пианино

 Детские музыкальные инструменты
 Различные виды театра,  ширма
 Шкаф для используемых

педагогами  пособий, игрушек,
атрибутов
Для физкультурных занятий

 Спортивное оборудование для
прыжков, метания, лазания,
равновесия

 Модули
 Степ-платформы
 Шведская лестница
 Нетрадиционное физкультурное

оборудование
 Шкаф  для используемых

педагогами  пособий, игрушек,
атрибутов

Кабинет ручного
труда

 Непосредственно
образовательная
деятельность

 Дополнительные
образовательные услуги

 Репродукции картин
 Выставка детского творчества
 Материалы для аппликации и

ручного труда
 Трафареты
 Шкафы  для используемых

педагогами  пособий, игрушек,
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атрибутов
Медицинский  блок  Осмотр детей,

консультации
медсестры, врачей;

 Консультативно-
просветительская
работа с родителями и
сотрудниками ДОУ

 Оздоровительная работа
с детьми

 Процедурный  кабинет
 Медицинский  кабинет

Коридоры ДОУ  Информационно-
просветительская
работа  с  сотрудниками
ДОУ  и  родителями.

 Стенды для  родителей
 Стенды  для  сотрудников

Участки  Прогулки, наблюдения;
 Игровая  деятельность;
 Самостоятельная

двигательная
деятельность

 Трудовая  деятельность.

 Прогулочные  площадки  для  детей
всех  возрастных  групп.

 Игровое, функциональное,  и
спортивное  оборудование.

 Физкультурная площадка
 Огород, цветники
 Экологическая  тропа

Физкультурная
площадка

 Организованная
образовательная
деятельность по
физической культуре,
спортивные игры,
досуговые мероприятия,
праздники

 Спортивное оборудование
 Оборудование для спортивных игр

(баскетбол, футбол, волейбол)

Группы детей
раннего и
младшего
дошкольного
возраста

 Образовательная
область «Социально-
коммуникативное
развитие»

Куклы крупные (35-50 см.)
Куклы средние (20-30 см.)
Набор наручных кукол би-ба-бо:
сказочные персонажи
Набор масок сказочных животных
Набор плоскостных фигурок (среднего
размера) на подставках: сказочные
персонажи
Набор чайной посуды (крупной и
средней)
Набор кухонной посуды (крупной и
средней)
Миски (тазики)
Ведерки
Набор строительных инструментов
(пластмассовый)
Набор овощей и фруктов (объемные -
муляжи)
Комплект кукольных постельных
принадлежностей
Утюг
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Гладильная доска
Грузовик (крупный, деревянный или
пластмассовый)
Пожарная машина, маленького размера
Машина "скорой помощи", маленького
размера
Самолет, средних размеров
Кукольные коляски (складные)
Набор медицинских принадлежностей
(фонендоскоп, градусник, шпатель)
Полосатый жезл
Бинокль (подзорная труба)
Телефон
Руль
Весы
Сумки, корзинки, рюкзачки
Стол из модулей (крупный)
Кукольная кровать
Диван из модулей
Кухонная плита/шкафчик (соразмерная
ребенку)
Объемные модули (набивные и
надувные: кубы, валики,
параллепипеды)
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-
заместителями

 Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Пирамидки (из 6-10 элементов),
окрашенные в основные цвета
Стержни для нанизывания с цветными
кольцами, шарами и т.п. (из 5-7
элементов)
Объемные вкладыши из 5-10 элементов
(миски,
конусы, коробки с крышками разной
формы)
Матрешки (из 5-7 элементов)
Доски-вкладыши (с основными
формами, разделенными на 2-3 части)
Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов)
монолитными и составными формами,
разными по величине
Набор кубиков с цветными гранями (7
цветов)
Набор объемных геометрических тел
Набор плоскостных геометрических
форм
Мозаика разных форм и цвета, крупная
Чудесный мешочек с набором
объемных геометрических форм (5-7
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элементов)
Игрушки-забавы с зависимостью
эффекта от действия (народные
игрушки, механические заводные)
Звучащие инструменты (колокольчики,
барабаны, резиновые пищалки,
молоточки, трещотки и др.)
Набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости
одинакового и разного объема (4-5) и
разной формы, предметы-орудия для
переливания и вылавливания —
черпачки, сачки
Набор для экспериментирования с
песком: стол-песочница, формочки
разной конфигурации и размера,
емкости, предметы-орудия — совочки,
лопатки
Наборы картинок для группировки
(реалистические изображения), до 4-6 в
каждой группе:
домашние животные, дикие животные,
животные с детенышами, птицы, рыбы,
деревья, цветы, овощи, фрукты,
продукты питания, одежда, посуда,
мебель, транспорт, предметы обихода
Наборы предметных картинок для
последовательной группировки по
разным признакам (назначению
предметов, цвету, величине)
Наборы парных картинок (та же
тематика)
Наборы парных картинок типа лото (из
3-4 частей), та же тематика
Набор парных картинок типа "лото" с
геометрическими формами
Сюжетные картинки, крупного формата
(с различной тематикой, близкой
ребенку - сказочной, социобытовой)
Разрезные предметные картинки,
разделенные на 2-4 части (по вертикали
и горизонтали)
Серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий (сказки,
социобытовые ситуации)
Серии из 4 картинок: части суток
(деятельность людей ближайшего
окружения)
Серии из 4-х картинок: времена года
(природа и сезонная деятельность
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людей)
Разрезные (складные) кубики с
предметными картинками (4-6 частей)

 Образовательная
область «Речевое
развитие»

Сюжетные картинки, крупного формата
(с различной тематикой)
Пособие «Артикуляционная
гимнастика»
Пособие «Времена года»
Картотека пальчиковых игр
Картотека игр для развития речи
Дидактическая игра «Большой -
маленький»
Дидактическая игра «Профессии»
Серии из 3-4 картинок для установления
последовательности событий
Дидактическая игра «Чей малыш?»
Дидактическая игра «Кто где живет?»
Дидактическая игра «Что к чему?»
Развивающее лото «Профессии»
Развивающее лото «Растения»
Наглядно-дидактическое пособие
«Развитие речи в детском саду» В.В.
Гербова.
Наглядно-дидактическое пособие «Наш
дом»
Наглядно-дидактическое пособие
«Домашние животные и птицы»
Наглядно-дидактическое пособие
«Дикие животные»
Наглядно-дидактическое пособие
«Овощи»
Наглядно-дидактическое пособие
«Фрукты и ягоды»
Наглядно-дидактическое пособие
«Одежда»
Наглядно-дидактическое пособие «Что
растет в саду и огороде »
Сборник «Самые волшебные сказки»
Дидактическая игра «Чей малыш?»
Сборник «Лучшие сказки малышам»
Сборник «Стихи детям» А. Барто
Сборник «Сказки и стихи» К.
Чуковского
Сборник «Загадки малышам»
Сборник «Лучшие сказки
малышам»
Папки по темам: домашние животные,
дикие животные, животные с
детенышами, птицы,  деревья, овощи,
фрукты, одежда, посуда, мебель,



77

транспорт.
 Образовательная

область
«Художественно-
эстетическое развитие»

Набор цветных карандашей (12 цветов)
Набор фломастеров (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Круглые кисти (беличьи, колонковые
№№ 10 – 14)
Емкость для промывания ворса кисти от
краски (0,5 л)
Бумага различной плотности, цвета и
размера, которая подбирается педагогом
в зависимости от задач обучения
Пластилин
Доски, 20´20 см
Печатки для нанесения узора на
вылепленное изделие
Комплект больших мягких модулей (22
– 52 элемента)
Конструкторы, позволяющие детям без
особых трудностей и помощи взрослых
справиться с ними и проявить свое
творчество и мальчикам, и девочкам
Наборы игрушек (транспорт и
строительные машины, фигурки
животных, людей и т.п.)
Набор мелкого строительного
материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие
и длинные пластины, от 62 до 83
элементов)

 Образовательная
область «Физическое
развитие»

Коврик, дорожки массажные, со
следочками
Обруч большой /Диаметр 95-100 см
Мяч массажный
Шнур короткий
Кегли (набор)
Мяч резиновый
Обруч малый
Мячи (разного размера)
Настольные игры:
"Поймай рыбку"
Комплект наглядно-демонстрационных
пособий по формированию ЗОЖ

Группы детей
среднего и
старшего
дошкольного
возраста

 Образовательная
область «Социально-
коммуникативное
развитие»

Куклы (средние)
Набор кукол: семья (средние)
Наручные куклы би-ба-бо
Набор персонажей для плоскостного
театра
Наборы мелких фигурок (5-7 см.)
-домашние животные
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-дикие животные
-солдатики (рыцари, богатыри)
-семья
Условные фигурки человечков, мелкие
(5-7 см.)
Фуражка/бескозырка
Каска/шлем
Наборы масок (сказочные,
фантастические персонажи)
Бинокль/подзорная труба
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения
(средних размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)
Автомобили мелкие (легковые,
гоночные, грузовички и др.)
Набор: военная техника
Набор: самолеты (мелкие)
Набор: корабли (мелкие)
Набор: железная дорога (мелкая,
сборно-разборная, механическая или
электрифицированная)
Набор дорожных знаков и светофор, для
мелкого транспорта
Набор мебели для средних кукол
Объемные модули, крупные, разных
форм
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-
заместителями

 Образовательная
область
«Познавательное
развитие»

Набор геометрических фигур с
графическими образцами
(расчлененными на элементы и
нерасчлененными) для составления
плоскостных изображений
(геометрическая мозаика)
Набор объемных тел для группировки и
сериации (цвет, форма, величина)
Наборы брусков, цилиндров и пр. для
сериации по величине (по 1-2
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признакам - длине, ширине, высоте,
толщине) из 7-10 элементов
Набор пластин из разных материалов
Мозаика (цветная, мелкая) с
графическими образцами разной
степени сложности (расчлененные на
элементы, сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные
(геометрические)
Набор волчков (мелкие, разной формы и
окраски)
Действующие модели транспортных
средств, подъемных механизмов и т.п.
(механические, заводные,
электрифицированные, с
дистанционным управлением)
Часы песочные (на разные отрезки
времени)
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных
форм и объемов
Набор увеличительных стекол (линз)
Набор цветных (светозащитных) стекол
Набор зеркал для опытов с симметрией,
для исследования отражательного
эффекта
Набор для опытов с магнитом
Компас
Вертушки разных размеров и
конструкций (для опытов с воздушными
потоками)
Набор печаток
Коллекция минералов
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости и мерные
сосуды разной конфигурации и объемов
Набор для экспериментирования с
песком: стол-песочница, орудия для
пересыпания и транспортировки разных
размеров, форм и конструкций с
использованием простейших
механизмов
Наборы картинок для иерархической
классификации (установления родо-
видовых отношений): виды животных;
виды растений; виды ландшафтов; виды
транспорта; виды строительных
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сооружений; виды профессий; виды
спорта и т.п.
Наборы "лото" (8-12 частей), в том
числе с соотнесением реалистических и
условно-схематических изображений
Наборы таблиц и карточек с
предметными и условно-
схематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам
одновременно (логические таблицы)
Серии картинок (до 6-9) для
установления последовательности
событий (сказочные и реалистические
истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической
тематике для выстраивания временных
рядов: раньше — сейчас(история
транспорта, история жилища, история
коммуникации и т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи,
жизнь животных, характерные виды
работ и отдыха людей)
Наборы парных картинок на
соотнесение (сравнение): найди
отличия, ошибки (смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16
частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями
Графические головоломки (лабиринты,
схемы пути и т.п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных
игр
Набор карточек с изображением знаков
дорожного движения (5-7)
Календарь погоды настенный
Наборы моделей: деление на части (2-
16)
Наборы карточек с изображением
количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр
Набор кубиков с цифрами, с числовыми
фигурами
Набор: доска магнитная настольная с
комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами

 Образовательная
область «Речевое

Портреты писателей и поэтов
Худ.литература
К.Чуковский



81

развитие» С.Михалков
В.Сутеев
А.С.Пушкин
Т.Александрова
А.Барто
Книги для чтения
Логопедическое лото «Говори правильно
«Р»
Логопедическое лото «Говори правильно
«Л»
Лото
«Угадай по теме»
«Азбука игрушек»
«Игрушки»
«Проффесии»
«Чтение»
Н/п игры
«Звуки»
«Один-много»
«Что сначала, что потом»
«Мои первые предложения»
«Играем в сказку»
«Что перепутал художник»
«Предметы из сюжетов»
«Что лишнее»
«Назовите одним словом»
Наглядные пособия:
«Женская одежда»
«Бытовые приборы»
«Муз.инструменты»
«Лето» (рассказы по картинкам)
Учебно-методический комплект:
«Грамматика в картинках:  Говори
правильно; Один-много; Словообразование;
Ударение»»
Тематический словарь в картинках(мир
человека)
«Профессии»
«Город, улица, дом»
«Квартира, мебель»
«Транспорт»
«Одежда, обувь»
«Головные уборы»
«Посуда»
«Продукты питания»
«Спорт» (летние виды)
«Спорт» (зимние виды)
Дид.материал «Наш дом»
Демонстр.материал «Расскажи про д/с»
«Пословицы и поговорки»
«Крылатые выражения»
Кубики
«По сказкам»
«Мои любимые мультфильмы»
«Алфавит»
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 Образовательная
область
«Художественно-
эстетическое развитие»

Набор цветных карандашей (24 цвета)
Графитные карандаши (2М-3М)
Набор фломастеров (12 цветов)
Гуашь (12 цветов)
Белила цинковые
Палитры
Банки для промывания ворса кисти от
краски
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду, для осушения кисти
после промывания и при наклеивании в
аппликации
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и
размера, которая подбирается педагогом
в зависимости от задач обучения
Розетки для клея
Стеки разной формы
Доски,
Салфетка из ткани, хорошо
впитывающей воду , для вытирания рук
во время лепки
Ножницы с тупыми концами
Наборы бумаги одинакового цвета, но
разной формы
Файлы из прозрачной синтетической
пленки для хранения обрезков бумаги.
Подносы для форм и обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Пластилин (12 цветов)
Наборы игрушек (транспорт и
строительные машины, фигурки
животных, людей и т.п.)
Набор мелкого строительного
материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие
и длинные пластины) (от 62 до 83
элементов)
Наборы цветных бумаг и тонкого
картона с разной фактурой поверхности
(глянцевая, матовая, с тиснением,
гофрированная, прозрачная,
шероховатая, блестящая и т.п.)
Подборка из бросового материала:
бумажные коробки, цилиндры,
катушки, конусы, пластиковые бутылки,
пробки и т.п.
Бумага, тонкий картон
Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки
Проволока в полихлорвиниловой
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оболочке, фольга, поролон, пенопласт
Подборка из природного материала
(шишки, мох, желуди, морские
камешки, пенька, мочало, семена
подсолнечника, арбуза, дыни, остатки
цветных ниток, кусочки меха, ткани,
пробки, сухоцветы, орехи, соломенные
обрезки, желуди, ягоды рябины и др.,
бечевка, шпагат, тесьма, рогожка
Подборка из фантиков от конфет и
других кондитерских изделий и
упаковочных материалов (фольга,
бантики, ленты и т.п.)

 Образовательная
область «Физическое
развитие»

Палка гимнастическая короткая
Мяч средний
Лента короткая
Комплект мягких модулей (6-8
сегментов)
Обруч большой
Мяч-массажер
Мешочек с грузом большой
Мяч большой
Мешочек малый с грузом
Кегли (набор)
Скакалка короткая
Обруч малый
Шнур короткий (плетеный)
Коврик массажный со следочками
Настольный футбол или хоккей
Бирюльки (набор)
Мячи, разные
Лото цифровое
Домино (с картинками)
Домино точечное
Шашки
Комплект наглядно-демонстрационных
пособий по формированию ЗОЖ
Тематический словарь в картинказ
«Спорт. Летние виды»
«Спорт. Зимние виды»
«Гигиена и здоровье»
Развивающая игра «Аскорбинка и ее
друзья»
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ЧФУОО:

В МБДОУ «Детский сад № 6» созданы условия для информатизации образовательного

процесса.

В детском саду имеются:

3 ноутбука,

4 принтера-сканера-ксерокса,

мультимедийное оборудование.

Детский сад подключен к сети Интернет с учетом регламентов безопасного

пользования Интернетом и психолого-педагогической экспертизы компьютерных игр.

Компьютерно-техническое оснащение МБДОУ «Детский сад № 6» используется для

различных целей:

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию

основной образовательной программы;

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов,

связанных с реализацией Программы и т.п.

3.3. Кадровые условия реализации Программы

МБДОУ «Детский сад № 6» укомплектован квалифицированными кадрами, в т. ч.

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.

К педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель, учитель-

логопед, педагог дополнительного образования, музыкальный руководитель, инструктор по

физической культуре.

К учебно-вспомогательному персоналу относятся помощники воспитателя.

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками,

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел
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«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), утвержденном

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от

26 августа 2010 г., №761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

6 октября 2010 г., регистрационный №18638), с изменениями, внесенными приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013

г., №1155 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013

г., регистрационный №30384).

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным требованиям,

указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»,

глава 5, статья 46).

Педагогический работник — физическое лицо, которое состоит в трудовых,

служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и

выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации

образовательной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об

образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 21.).

Уровень квалификации руководящих и педагогических работников ДОО, реализующей

Программу, для каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным

характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников

государственного или муниципального образовательного учреждения — также

квалификационной категории.

В Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников

образования») определены должности руководителя (директор, заведующий), заместителя

руководителя образовательного учреждения, а также перечень должностей педагогических

работников и квалификационные требования к ним 64

Учебно-вспомогательный персонал - работники учреждения: помощники

воспитателя, младшие воспитатели, участвующие в планировании и организации

жизнедеятельности воспитанников.

Реализация Программы осуществляется:

1) педагогическими работниками: в течение всего времени пребывания воспитанников в

МБДОУ «Детский сад № 6».
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2) учебно-вспомогательными работниками: в группе в течение всего времени пребывания

воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 6».

МБДОУ «Детский сад № 6» на 100% укомплектован кадрами. В соответствии с

реализуемой Программой, в штатном расписании установлены следующие единицы

педагогических работников:
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Заведующий 1 1 1 1 1

Старший
воспитатель

1 1 1 1

Муз.руководитель 1 1 1 1

Инструктор по физо 1 1 1 1

Учитель-логопед 1 1 1 1

Педагог
дополнительного
образования

1 1

Воспитатели 10 6 5 1 7 3

В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ «Детский сад № 6» созданы

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены различные

формы и программы дополнительного профессионального образования, такие как

прохождение курсов повышения квалификации по проблемам дошкольного образования и

реализации ФГОС ДО (на базе ГБОУ ДПО НИРО, а также дистанционно), профессиональная

переподготовка кадров на базе ГБОУ ДПО НИРО, а также  ГБОУ ВПО НГПУ им.К.Минина,
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НПК им. К.Д.Ушинского), участие в районных методических объединениях, семинарах,

всероссийских вебинарах и конференциях по вопросам внедрения ФГОС ДО.

В МБДОУ «Детский сад № 6» осуществляется внутреннее организационно-

методическое сопровождение процесса реализации Программы. На базе детского сада

организованы следующие формы методической работы, такие как, психологические

тренинги, обучающие и проблемные семинары, деловые игры, педагогические советы,

анализ конкретных ситуаций, школа молодого педагога, показ открытых мероприятий,

взаимопосещения, творческие мастерские, мастер-классы, семинары-практикумы и т.д

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы

МБДОУ «Детский сад № 6», реализующее Программу, обеспечивает материально-

технические условия, обеспечивающие:

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения

Программы;

2) выполнение МБДОУ «Детский сад № 6» требований:

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 2.4.1.3049-13):
эстетичность, продуманность, многофункциональность размещения оборудования, мебели

создают условия обеспечения комфортности, эмоционального благополучия,

положительного микроклимата в каждой группе.

В детском саду имеется необходимое для всех видов образовательной деятельности

воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение

и оборудование: – учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных

развивающих игр); – 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.

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности средств
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обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг

связи, в т. ч. информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Все помещения оснащены  современным и качественным оборудованием. Естественное

и искусственное освещение соответствует всем нормативам и правилам. Функционирует

центральный водопровод (холодная и горячая вода).

Охрану жизнедеятельности воспитанников и сотрудников детского сада обеспечивает

новое современное техническое оснащение: камеры видеонаблюдения с диапазоном 30

метров, локальная сигнализация, системы экстренного вызова милиции - тревожная кнопка,

кодовые дверные замки, домофон.

Соблюдаются правила приема воспитанников в МБДОУ «Детский сад № 6» -

оформление детей в программе АИС-комплектование.

3.5. 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. Объем действующих расходных обязательств отражается в

муниципальном задании МБДОУ «Детский сад № 6», реализующей программу дошкольного

образования.

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и

объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  бесплатного

дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в муниципальных

организациях, а также порядок ее выполнения. Основная образовательная программа

дошкольного образования является нормативно-управленческим документом МБДОУ

«Детский сад № 6», характеризующим специфику содержания образования и особенности

организации образовательного процесса.

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного

образования бюджетной организации осуществляется на основании муниципального задания

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой

субсидией.
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение

общедоступного и бесплатного 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).

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных

технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с ограниченными

возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,

охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных

законодательством особенностей организации и осуществления образовательной

деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением образовательной

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на

одного воспитанника, если иное не установлено законодательством.

При разработке программы образовательной организации в части обучения и

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития,

предусмотренной образовательной программой.
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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,

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату

труда педагогических работников образовательных организаций, включаемые органами

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового

обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного нормативно-правовыми

документами регулирующими уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта

Российской Федерации.

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.

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются

Положением об оплате труда работников МБДОУ «Детский сад № 6», где определены

критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов,

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения

образовательной программы дошкольного образования.

3.6. Планирование образовательной деятельности

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на  формирование

развивающей предметно-пространственной среды.
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Примерное комплексно-тематическое планирование МБДОУ «Детский сад № 6»

представлено в Примерной основной образовательной программе «От рождения до школы»

под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, 2015 г. (стр.263).

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы

положен примерный календарь праздников, который обеспечивает:

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах

детской деятельности;

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего

периода освоения Программы, так как праздник – это всегда событие (день памяти;

счастливый, радостный день, напоминающий о произошедшем или устраиваемый по какому-

либо поводу);

- технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм:

подготовка к празднику – проведение праздника, подготовка к следующему празднику –

проведение следующего праздника и т.д.);

- разнообразие форм подготовки и проведения  праздников;

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от

простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном

подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников);

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного

образования (органичное включение в праздники и подготовку к ним родителей

воспитанников).

Темы комплексно-тематического планирования, в рамках которых решаются

образовательные задачи, социально – значимы для общества, семьи, государства, кроме того,

вызывают личностный интерес детей, положительное эмоциональное отношение.

ЧФУОО:

Комплексно-тематическое планирование
1 младшая группа

Тематический
блок

Тема Кол-во
недель

Итоговое мероприятие
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Я и мой детский
сад

Мой детский сад, моя
группа.

2

Узнай себя Мое тело. Что полезно для
здоровья

1 Создание коллективного
плаката с фотографиями

детей.
ЗОЖ. Как сберечь здоровье 1

Все краски осени Приметы осени 1

Развлечение «В гостях у
Осени»

Бабушкин огород (овощи-
фрукты)

1

Одежда, обувь, головные
уборы

1

Домашние животные и
птицы.

1

Дикие животные и птицы
осенью

1

Я и моя семья Мой дом.
Наш город.

1 Развлечение «Мои
любимые игрушки»

Игрушки 1

Транспорт На чем люди ездят 1 Развлечение «Едем в
гости»

Зимушка – зима Зима. Признаки зимы. 2 Праздник «В гости к Деду
Морозу»

Одежда людей зимой. 1

Зимние забавы. 1

Новый год встречаем 2

Домашние животные и
птицы.

2

Развлечение «В гостях у
Зимы»Дикие животные и птицы

зимой.
1

«Вежливые и
воспитанные…»

«Что такое хорошо и что
такое плохо?»

1 Развлечение «Дружные
ребята»

«Уроки Мойдодыра!» 1
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Мамин день

Женские профессии. 1

«Мамин праздник»Моя семья. 8 марта. 2

«Весна идет,
Весне дорогу»

Весна. Признаки весны. 1 Праздник Весны

Как животные весну
встречают.

2

Знакомство с
народной
игрушкой

Народная игрушка.

Устное народное
творчество.

2 «Праздник народной
игрушки»

Мониторинг

Наше счастливое
детство

«Дружат в нашей группе
девочки и мальчики»

2

Развлечение  «Здравствуй,
лето!»«Вместе весело нам жить» 1

Скоро лето! 2

2 младшая группа

Тематический
блок

Тема Кол-во
недель

Итоговое мероприятие

Я и мой детский
сад

До свидания лето!
Мой детский сад.
Труд взрослых.

1 Развлечение «Наш
веселый детский сад»

Узнай себя Мое тело. Что полезно для
здоровья

2 Развлечение «В гостях у
доктора Айболита»

ЗОЖ. Как сберечь здоровье 1
Все краски

осени
Приметы осени 1

Праздник ОсениУрожай. Как на стол пришел 1

Одежда, обувь, головные
уборы

1

Животные и птицы осенью 1

Я и моя семья Мой дом. Моя семья.
Мой любимый город

1 Развлечение «У самовара»

Семейные традиции 1

Будь
внимателен

На чем люди ездят 1 Развлечение «В гостях у
светофора»

«Светофора не боюсь, если
надо подружусь»

1
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Осторожность во всем 1

Зимушка – зима Зима. Признаки зимы. 2 Праздник «В гости к Деду
Морозу»

Выставка детского
творчества

Зимние забавы. Зимние виды
спорта

1

Новый год встречаем, старый
провожаем

2

Дикие и домашние животные 1
Развлечение «В гостях у

Зимы»Кто и как в лесу зимует 1

Зимующие птицы. «Наша
кормушка»

1

«Вежливые и
воспитанные…»

Что такое хорошо и что такое
плохо?

1 Развлечение «Дружные
ребята»

Знакомство с
народной

культурой и
традициями

Народная игрушка. Народные
промыслы.

Устное народное творчество.
1 Развлечение «В гостях у

Ложки-Матрешки»

Профессии День защитника Отечества 1 Развлечение «Наши
защитники»Мужские профессии 1

8 марта. Женские профессии.
1

Развлечение «Масленица»
Праздник «Музыкальное

поздравление мамам и
бабушкам»

«Весна идет,
Весне дорогу»

Весна. Признаки весны. 1
Праздник ВесныКак животные весну

встречают. 1
Птицы и насекомые весной. 1

«Полезные
открытия и

умные вещи»
«Что для чего и из чего?» 2

Космос Космическое путешествие 1 НОД

Мониторинг
Наше

счастливое
детство

«Мы за мир, за дружбу» (День
Победы)

1 НОД

Друг в беде не бросит 1 Развлечение  «Здравствуй,
Лето!»Скоро лето! 2

Средняя  группа

Тематический
блок

Тема Кол-во
недель

Итоговое мероприятие

Я и мой детский
сад

До свидания лето!
Мой детский сад.
Труд взрослых.

1 Развлечение «День
знаний»

«Наш веселый детский
сад»

Узнай себя Мое тело. Что полезно для 2 Развлечение «Королева
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здоровья чистоты»

ЗОЖ. Как сберечь здоровье 1
Все краски

осени
Приметы осени 1

Праздник Осени

Выставка детского
творчества

Урожай. Как на стол пришел. 1

Одежда, обувь, головные
уборы

1

Животные и птицы осенью 1

Родная страна Родная страна.
Родной край. Любимый город. 2

Выставка плакатов
«Путешествие по городу»

Будь
внимателен

Транспорт на улицах города
ПДД 1

Развлечение
«Происшествие в

Светофории»Осторожность во всем 1

Я и моя семья Моя семья. Мой дом. День
матери

2 День Матери

Зимушка – зима Зима. Признаки зимы. 1 Праздник «В гости к Деду
Морозу»

Выставка детского
творчества

Зимние забавы. Зимние виды
спорта

1

Новый год встречаем, старый
провожаем

2

Дикие и домашние животные 1
Развлечение «Проделки

Дедушки Мороза»Кто и как в лесу зимует 1

Зимующие птицы. «Наша
кормушка»

1

«Вежливые и
воспитанные…»

В стране вежливых слов 1 Развлечение «В гостях у
Феи вежливости»

Знакомство с
народной

культурой и
традициями

Народная игрушка. Народные
промыслы.

Устное народное творчество.

1
Развлечение «На ярмарке»

«Посиделки»

Профессии День защитника Отечества.
Российская армия.

1 Развлечение «Наши
защитники»

Мужские профессии 1
8 марта. Женские профессии. 1 Развлечение «Масленица»

Праздник «Музыкальное
поздравление мамам и

бабушкам»
Весна идет,

Весне дорогу»
Весна. Признаки весны. 1

Праздник ВесныКак животные весну
встречают.

1

Птицы и насекомые весной 1
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«Полезные
открытия и

умные вещи»

«Что для чего и из чего?»
2

Космос Космическое путешествие 1 НОД

Мониторинг

Наше
счастливое

детство

«Мы за мир, за дружбу» (День
Победы)

2 НОД

Друг в беде не бросит 1 Развлечение «Здравствуй,
Лето»Скоро лето! 2

Старшая  группа

Тематический
блок

Тема Кол-во
недель

Итоговое мероприятие

День знаний До свидания, лето!
День знаний.

1 Развлечение «День
знаний»

Я и мой детский
сад

Любимый детский сад. Что нас
окружает.

Труд взрослых.

1 Развлечение «В детском
садике своем очень весело

живем»
Узнай себя Мое тело. Что полезно для

здоровья
1 Развлечение «В гостях у

доктора Айболита»
Спортивное развлечение
«Путешествие в страну

Здоровей-ка»»
ЗОЖ. Как сберечь здоровье 1

Все краски
осени

Приметы осени 1
Праздник Осени

Выставка детского
творчества

Урожай. Как на стол пришел.
Труд людей осенью.

1

Одежда, обувь, головные
уборы

1

Животные и птицы осенью 1

Родная страна День единства и согласия
Родная страна. Символы

страны.
Москва – столица нашей

Родины.

2
Развлечение «Это русская
сторонка, это Родина моя»

Будь
внимателен

Транспорт на улицах города
ПДД

1 Развлечение
«Происшествие в

Светофории»
Осторожность во всем 1

Я и моя семья Наш дом как он устроен
Семейные традиции. День

матери

1 День Матери

Зимушка – зима Зима. Признаки зимы. 1 Праздник «В гости к Деду
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Зимние забавы. Зимние виды
спорта

1 Морозу»

Выставка детского
творчества

Новый год встречаем, старый
провожаем

3

Дикие и домашние животные 1
Развлечение «Зимние

забавы»Кто и как в лесу зимует 1

Зимующие птицы. «Наша
кормушка»

1

«Вежливые и
воспитанные…»

В стране вежливых слов 1 Развлечение «В гостях у
Феи вежливости»

Знакомство с
народной

культурой и
традициями

Народная игрушка. Народные
традиции и обычаи.

Декоративно-прикладное
искусство.

1
Развлечение «На ярмарке»

Профессии День защитника Отечества 1 Развлечение «Наши
защитники»Мужские профессии 1

8 марта. Женские профессии. 1 Развлечение «Масленица»
Праздник «Музыкальное

поздравление мамам и
бабушкам»

Весна на
планете Земля

Весна. Признаки весны. 1

День смеха «Ералаш»

Праздник Весны

Как животные весну
встречают.

1

Птицы и насекомые весной. 1

Неживая природа.
Природные зоны. Материки

2

Космическое путешествие 1 НОД

Мониторинг
Наше

счастливое
детство

«1 мая – Праздник весны»
«День Победы»

1
Праздник «Этот День

Победы!»Друг в беде не бросит 1
Скоро лето! 2 Развлечение «Здравствуй,

Лето!»
Подготовительная  группа

Тематический
блок

Тема Кол-во
недель

Итоговое мероприятие

День знаний До свидания лето!
День знаний. Мы – будущие

первоклассники.

1 Развлечение «День
знаний»

Я и мой детский
сад

Любимый детский сад. Что нас
окружает.

Труд взрослых.

1 В детском садике своем
очень весело живем

Узнай себя Мое тело. Что полезно для
здоровья

1 Развлечение «В гостях у
доктора Айболита»
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ЗОЖ. Как сберечь здоровье 1
Викторина

Спортивное развлечение
«Путешествие в страну

Здоровей-ка»
Все краски

осени
Приметы осени 1

Праздник Осени

Выставка детского
творчества

Урожай. Как на стол пришел.
Труд людей осенью.

1

Одежда, обувь, головные
уборы

1

Животные и птицы осенью 1

Родная страна День единства и согласия
Родная страна. Символы

страны.
Москва – столица нашей

Родины.

2
Развлечение «Это русская
сторонка, это Родина моя»

Будь
внимателен

Транспорт на улицах города.
ПДД

1 Развлечение
«Происшествие в

Светофории»Осторожность во всем 1

Я и моя семья Наш дом как он устроен
Семейные традиции. День

матери

1 День Матери

Зимушка – зима Зима. Признаки зимы. 1 Праздник «В гости к Деду
Морозу»

Выставка детского
творчества

Зимние забавы. Зимние виды
спорта

1

Новый год встречаем, старый
провожаем

2

Дикие и домашние животные 1
Развлечение «В гостях у

Зимы»Кто и как в лесу зимует 1

Зимующие птицы. «Наша
кормушка»

1

«Вежливые и
воспитанные…»

Уроки вежливости. 1 Развлечение «В гостях у
Феи вежливости»

Знакомство с
народной

культурой и
традициями

Народные традиции и обычаи.
Разнообразие народного

искусства, художественных
промыслов.

1
Фольклорный праздник

Профессии День защитника Отечества 1 Развлечение «Наши
защитники»Мужские профессии 1

8 марта. Женские профессии. 2 Развлечение «Масленица»
Праздник «Музыкальное

поздравление мамам и
бабушкам»

Весна на Весна. Признаки весны. 1
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планете Земля Как животные весну
встречают.

1

Праздник Весны
Неживая природа.

Природные зоны. Материки
2

Космическое путешествие 1 НОД

Мониторинг
Наше

счастливое
детство

«1 мая - Праздник весны»
«День Победы»

2 Праздник «Этот День
Победы!»

«До свидания, детский
сад!»

Пожарная безопасность 1

Скоро лето! Скоро в школу! 2
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3.8. Режим дня и распорядок

Режим пребывания детей в дошкольной организации соответствует возрастным

особенностям воспитанников и регламентируется  действующим Постановлением Главного

государственного санитарного врача РФ (от 15.05.2013 г. № 26) «Об утверждении СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Режим дошкольной организации направлен на использование максимально

возможного времени для игр и свободной деятельности воспитанников. Время приема пищи,

дневной сон, время прогулки являются стереотипно повторяющимися режимными

моментами. Все остальные компоненты режима носят динамичный характер. Допускапются

некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных видов

деятельности воспитанников в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные

принципы построения режима: достаточная ежедневная длительность пребывания

воспитанников на воздухе, полноценный сон, рациональное чередование умственных и

физических нагрузок, регулярное питание, активный отдых.

Ежедневная продолжительность прогулки воспитанников составляет 3-4 часа.

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину до обеда и во вторую половину дня

перед уходом воспитанников домой. При температуре воздуха ниже минус 15 градусов и

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во время прогулки с

воспитанниками проводятся наблюдения, труд, игры и физические упражнения,

осуществляется индивидуальная работа и самостоятельная деятельность воспитанников.

В летний период продолжительность прогулки максимально увеличивается. Игры,

физические упражнения, образовательная деятельность проводятся на свежем воздухе.

Обязательным компонентом режима является прием пищи, который предусматривает

четырехразовое питание: завтрак, второй завтрак, обед, полдник.

В помещениях для деятельности и отдыха воспитанников создается благоприятная

гигиеническая обстановка, предусматривающая систематическое проветривание.

Режим работы Учреждения: пятидневная рабочая неделя с выходными днями в

субботу и воскресенье, праздничными нерабочими днями в соответствии с Трудовым

кодексом  Российской Федерации, 12 часовое  пребывание детей с 06.30 до 18.30.

График работы заведующего – понедельник-пятница с 8.00 до 16.00.

Образовательный процесс в Учреждении  организован в соответствии с
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 режимом дня;
 расписанием организованной образовательной деятельности;
 системой оздоровительных мероприятий, включающей соблюдение двигательного

режима.

Режим дня составлен для каждой возрастной группы и адаптирован под условия
пребывания детей в Учреждении.

Сводный режим дня
(холодный период)

2-3 года
(1 мл.гр.)

3-4 года
(2 мл.гр.)

4-5 лет
(средн.

гр.)

5-6 лет
(старш.

гр.)

6-7 лет
(1подг. гр.)

6-7 лет
(2подг.

гр.)
Приход детей в
детский сад, игры,
самостоятельная
деятельность

6.30 – 7.50 6.30 – 8.00 6.30 – 8.05 6.30 – 8.10 6.30 – 8.20 6.30 – 8.20

Утренняя гимнастика 7.50 – 7.55 8.00 – 8.05 8.00 – 8.07 8.10 – 8.20 8.20 – 8.32 8.20 – 8.32

Подготовка к
завтраку, завтрак

7.55 – 8.35 8.05 – 8.40 8.07 – 8.45 8.20 – 8.45 8.32 – 8.50 8.32 – 8.50

Организованная
образовательная
деятельность, игры,
самостоятельная
деятельность  детей

8.35 – 9.20
(по

подгруппам)

8.40 – 9.40 8.45 – 9.50 8.45 – 9.55 8.50 – 10.50 8.50– 10.50

2-ой завтрак 9.20 – 9.30 9.40 – 9.50
Вт.: 9.20-9.30
Ср.: 9.20-9.30

9.50-10.00
Пн.: 9.20-

9.30

9.55 – 10.05
Чт.: 9.30-9.40

10.10 – 10.20
Пн.: 10.05-10.15
Ср.: 10.00-10.10
Пт.: 10.00-10.10

10.10 –
10.20

Пт.: 9.40-9.50

Подготовка к
прогулке, прогулка
(игры, труд,
наблюдения,
индивидуальн.
работа,
самостоятельная
игровая деятельность )

9.30-11.30 9.50–11.50

Вт.: 9.30-11.10

10.00–12.00

Пн.: 9.30-
11.15

10.05–
12.15

10.50– 12.30

Вт.: 10.20-11.45

10.50 –
12.30

Пт.: 10.25-
11.55

Возвращение с
прогулки, игры,
самостоятельная
деятельность

11.30–11.50 11.50-12.10

Вт.: 11.10-11.30

12.00-12.20

Пн.:11.15-
11.35

12.15–
12.30

12.30 – 12.40

Вт.: 11.45-11.55

12.30 –
12.40

Пт.: 11.55-
12.05

Подготовка к обеду,
обед

11.50–12.20 12.10–12.40 12.20–12.50 12.30 –
12.55

12.40 – 13.00 12.40– 13.00

Подготовка ко сну,
дневной сон 12.20–14.55 12.40–15.00 12.50–15.00 12.55 –

15.00
13.00 – 15.00 13.00 –

15.00
Постепенный подъем,
закаливающие
процедуры, игры,
самостоятельная
деятельность

14.55–15.10 15.00–15.20 15.00–15.20 15.00–
15.20

15.00– 15.25 15.00 –
15.25
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Подготовка к
полднику, полдник 15.10–15.35 15.20–15.45 15.20–15.40 15.20–

15.35
15.25– 15.40 15.25 –

15.40
Самостоятельная
деятельность детей,
организованная
образовательная
деятельность

15.35–16.20 15.45–16.20 15.40–16.30 15.35–
16.20

15.40– 16.20 15.40 –
16.20

Чтение
художественной
литературы

16.20–16.30 16.20–16.35 16.30–16.45 16.20–
16.40

16.20– 16.40 16.20 –
16.40

Игры,
самостоятельная
деятельность,
подготовка к
прогулке, прогулка,
уход домой

16.30–18.30 16.35–18.30 16.45–18.30 16.40–
18.30

16.40– 18.30 16.40 –
18.30

Сводный режим дня
(теплый период)

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Дома: подъем, утренний
туалет

6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 6.30 – 7.30

В детском саду:
Прием,  игры,
самостоятельная
деятельность

6.30 – 8.00 6.30 – 8.05 6.30 – 8.05 6.30 – 8.10 6.30 – 8.15

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 8.05 – 8.10 8.05 – 8.13 8.10 – 8.20 8.15 – 8.25

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.05 – 8.40 8.10 – 8.45 8.13 – 8.50 8.20 – 8.45 8.15 – 8.25

Самостоятельная
деятельность,
подготовка к прогулке
выход на прогулку

8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 8.50 – 9.10 8.45- 9.10 8.25 – 8.45

2-ой завтрак 9.45 – 9.55 9.55 –
10.05

10.05 –
10.15

10.15 –
10.25

10.25-10.35

Прогулка:
- организованная

образовательная
деятельность;

- игры,
- труд,
- наблюдения,
- чтение

художественной
литературы,

- самостоятельная

9.00 –
11.20

9.05 –
11.50

9.10 – 12.00 9.10 – 12.10 9.10 – 12.20
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деятельность детей,
- оздоровительные

мероприятия,
- индивидуальная

работа,
- развлечения
Возвращение с
прогулки,
гигиенические
процедуры

11.20 –
11.40

11.50 –
12.10

12.00 –
12.15

12.10 –
12.25

12.20 –
12.30

Подготовка к обеду,
обед

11.40 –
12.10

12.10 –
12.40

12.15 –
12.45

12.25 –
12.50

12.30 –
12.55

Подготовка ко сну,
дневной сон

12.10 –
14.50

12.40 –
14.50

12.45 –
14.55

12.50 –
14.55

12.55 –
14.55

Подъем,
оздоровительные
процедуры, игры

14.50 –
15.05

14.50 –
15.10

14.55 –
15.15

14.55 –
15.20

14.55 –
15.25

Подготовка к полднику,
полдник

15.05 –
15.25

15.10 –
15.30

15.15 –
15.40

15.20 –
15.40

15.25 –
15.45

Игры, подготовка к
прогулке, прогулка,
уход детей домой

15.25 –
18.30

15.30 –
18.30

15.40 –
18.30

15.40 –
18.30

15.45 –
18.30

Годовой календарный учебный график

1. Начало учебного года 01.09.2016
2. Окончание учебного года 31.05.2017
3. Учебный год
3.1 Количество учебных недель 38 недель
3.2 1-ый квартал сентябрь, октябрь, ноябрь
3.3 2-ой квартал декабрь, январь, февраль
3.4 3-ий квартал март, апрель, май
3.5 4-ый (летний оздоровительный период) июнь, июль, август
4. Каникулы с 01.01.2017 по 08.01.2017
5. Максимально допустимый объем

образовательной нагрузки
Группы общеразвивающей направленности

1
младшая
группа
(1 шт.)

2 младшая
группа
(1 шт.)

Средняя
группа
(1 шт.)

Подготови
тельная
(2 шт.)

Количество НОД в неделю 10 10 10 14

Количество часов НОД в неделю 1 ч.30
мин.

2 ч.30 мин 3 ч.20 мин. 7 ч.00 м.

Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности

09 мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин.
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Перерывы между периодами
непрерывной непосредственно
образовательной деятельности

10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин.

Непосредственно образовательная
деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического
цикла

63 мин.
(70%)

105 мин.
(70%)

140 мин.
(70%)

240 мин.
(57%)

Количество часов дополнительного
образования (кружки) в неделю

- 15 мин. 40 мин. 60 мин.

Группа комбинированной
направленности

ОНР (старшая группа) (1 шт.)

Количество НОД в неделю 13

Количество часов в неделю 5 ч. (300 мин.)

Продолжительность непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности

20-25  мин.

Перерывы между периодами
непрерывной непосредственно
образовательной деятельности

10 мин.

Непосредственно образовательная
деятельность физкультурно-
оздоровительного и эстетического
цикла

200 мин.
(67%)

Количество часов дополнительного
образования (кружки) в неделю

50 мин.

6. Длительность пребывания детей в ДОУ 12 часов
7. Мониторинг освоения основной

образовательной программы
Апрель  2017 г.
Для вновь поступивших детей в течение года

8. Культурно-досуговые мероприятия:
- осенние праздники
- зимние праздники
- праздник, посвященный Дню
защитника Отечества
- весенние праздники
- праздник, посвященный выпуску
детей в школу

октябрь
декабрь, январь
февраль

март-апрель
май
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Расписание организованной образовательной деятельности.

Первая младшая
группа

(2 – 3 года)
Младшая группа

(3 – 4 года)
Средняя группа

(4 – 5 лет)
Старшая группа

(5 – 6 лет)

Подготовительная группа
№ 1

(6 – 7 лет)

Подготовительная группа
№ 2

(6 – 7 лет)

по
не

де
ль

ни
к

 Музыкальное
8.46-8.55

 Чтение худож.
литературы
15.56-16.05

Учебная нагрузка –
18мин.

 Рисование
9.00-9.15

 Физкультурное  (В)
(группа)
9.25-9.40

Учебная нагрузка – 30
мин.

 Лепка / аппликация
9.00-9.20

 Физкультурное (В)
11.35-11.55 (зал)

------------------------------
 Кружок «Умелые

ручки»
15.45-16.05 (1 подгруппа)
16.10-16.30 (2 подгруппа)

Учебная нагрузка –60
мин.

 Музыкальное
9.00-9.25

 Познавательное развитие
(Приобщен. к социокульт.
ценностям)
9.35-9.55

 Физкультурное  на
прогулке
15.55-16.20

Учебная нагрузка – 70 мин

 Познавательное
развитие (Приобщен. к
социокульт. ценностям)
8.55-9.25

 Музыкальное
9.35-10.05

 Рисование
10.15-10.45

Учебная нагрузка - 90
минут

 Познавательное
развитие (Приобщен. к
социокульт. ценностям)
9.00 - 9.30

 Рисование
9.40 - 10.10

 Физкультурное на
прогулке
11.50 - 12.20

------------------------------
 Кружок «Умелые ручки»
16.40-17.10 (1  подгруппа)
17.15-17.45 (2 подгруппа)
Учебная нагрузка – 120
минут

вт
ор

ни
к

 Познавательное
развитие
8.51-9.00

 Физкультурное
(В)

15.56-16.05

Учебная нагрузка –
18 мин.

 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.15

 Физкультурное(ФЗ)
11.30-11.45  (зал)

------------------------------
 Кружок «Умелые

ручки»
15.50-16.05 (1 подгруппа)
16.15-16.30 (2 подгруппа)

Учебная нагрузка –45
мин.

 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.20

 Музыкальное
9.30–9.50

Учебная нагрузка – 40
мин.

 Развитие речи
 Логопедическое   подгр.

9.00-9.20
 Лепка / аппликация

9.30 - 9.55
 Физкультурное (Фз)

15.50-16.15    (зал)

Учебная нагрузка – 70  минут

 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.30

 Лепка / аппликация
9.40 - 10.10

 Физкультурное (Фз)
11.55-12.25   (зал)
------------------------

 Кружок «Умелые ручки»
16.40-17.10 (1 подгруппа)
17.15-17.45 (2 подгруппа)

Учебная нагрузка – 120
минут

 Познавательное
развитие   (ФЭМП)
9.00 - 9.30

 Развитие речи
9.40-10.10

 Музыкальное
10.20-10.50

Учебная нагрузка - 90 мин
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ср
ед

а
 Развитие

речи
8.51-9.00

 Музыкальное
15.46-15.55

Учебная нагрузка –
18 мин.

 Развитие речи/
Чтение худож.
литературы
9.00-9.15

 Музыкальное
16.00-16.15

Учебная нагрузка – 30
мин

 Физкультурное (ФЗ)
8.55-9.15  (зал)

 Развитие речи/
Чтение худож.
литературы
9.30-9.50

-------------------------------
 Кружок «Умелые

ручки»
15.45-16.05 (1 подгруппа)
16.10-16.30 (2 подгруппа)

Учебная нагрузка – 60
мин.

 Познавательное развитие
(ФЭМП)       8.55-9.15

 Физкультурное (ФЗ)
9.25-9.50   (зал)

 Рисование
15.50-16.15

---------------------------------
 Кружок «Умелые ручки»
16.40-17.05 (1 подгруппа)
17.15-17.35 (2 подгруппа)
Учебная нагрузка - 95 минут

 Развитие речи
8.50-9.20

 Познавательное
развитие (Мир природы)
9.30-10.00

 Физкультурное (ФЗ)
10.10-10.40   (зал)

Учебная нагрузка – 90
минут

 Познавательное
развитие (Мир природы)
9.00 - 9.30

 Лепка / Аппликация
9.40 - 10.10

 Физкультурное  (ФЗ)
11.50 - 12.20   (зал)

Учебная нагрузка – 90
минут

че
тв

ер
г

 Лепка
8.51-9.00

 Физкультурное
15.56-16.05

Учебная нагрузка –
18 мин.

 Познавательное
развитие
8.55-9.10

 Физкультурное (В)
9.25-9.40 (зал)

Учебная нагрузка – 30
мин.

 Физкультурное  (В)
8.55-9.15  (зал)

 Познавательное
развитие
9.25-9.45

Учебная нагрузка –40
мин.

 Рзвитие речи
 Логопедическое    подгр.

9.00-9.20
 Музыкальное

9.45-10.10

Учебная нагрузка – 45 мин.

 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00-9.30

 Рисование
9.40 - 10.10

 Музыкальное
10.20 – 10.50

Учебная нагрузка – 90мин.

 Познавательное
развитие (ФЭМП)
9.00 - 9.30

 Рисование
9.40 - 10.10

------------------------------------------------------------

 Кружок «Умелые ручки»
15.45-16.15 (1  подгруппа)
16.25-16.55 (2 подгруппа)
Учебная нагрузка – 90
минут

пя
тн

иц
а

 Рисование
8.51-9.00

 Физкультурное
15.56-16.05

Учебная нагрузка –
18 мин.

 Музыкальное
9.00-9.15

 Лепка / аппликация
9.25-9.40

Учебная нагрузка – 30
мин.

 Рисование
8.55-9.15

 Музыкальное
9.25-9.45

Учебная нагрузка –40
мин.

 Познавательное развитие
(Мир природы)
9.00-9.20

 Рисование
9.30 - 9.55

---------------------------------
 Кружок «Умелые ручки»
15.45-16.10 (1 подгруппа)
16.15-16.40 (2 подгруппа)

Учебная нагрузка – 70  минут

 Развитие речи (Чтение
худож. литературы)
9.00-9.30

 Физкультурное  на
прогулке
11.50-12.20
------------------------

 Кружок «Умелые ручки»
16.50-17.20 (1 подгруппа)
17.25-17.55 (2 подгруппа)

Учебная нагрузка – 90
минут

 Развитие речи (Чтение
худож. литературы)
9.00 - 9.30

 Музыкальное
9.55-10.25

 Физкультурное (Фз)
12.05 - 12.35  (зал)

Учебная нагрузка – 90
минут
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ит
ог

о

Учебная нагрузка –
90 мин.

Учебная нагрузка – 165
мин.

Учебная нагрузка –
240мин.

Учебная нагрузка – 350 мин. Учебная нагрузка – 480 мин. Учебная нагрузка – 480 мин.

В целях обеспечения усвоения детьми материала и предупреждения утомляемости в ходе занятий интеллектуального
содержания предусматриваются физкультминутки, а между занятиями проводятся динамические паузы, снимающие умственное
утомление.

Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «Детский сад № 6»

Возраст детей
Группа

раннего возраста
2 младшая

группа
Средняя
группа

Подготовительная
группа

Образовательные области
Количество непосредственно образовательной деятельности (в неделю, месяц, год)

Н М Г Н М Г Н М Г Н М Г
1. «Физическое развитие» 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108
2.
«Познавательн
ое развитие»

Ознакомление с
миром природы

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36

Ознакомление с
окружающим
социальным миром

0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 1 4 36

ФЭМП - - - 1 4 36 1 4 36 2 8 72
3.
«Художественн
о-эстетическое
развитие»

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72
Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
Аппликация - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
Конструирование - - - - - - - - - - - -
Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72

4. «Речевое развитие» 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72
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Итого количество непосредственно
образовательной деятельности
(в неделю, месяц, год)

10 40 360 10 40 360 10 40 360 14 56 504

Продолжительность
непосредственно-образовательной
деятельности (в минутах)

09 минут 15  минут 20 минут 30 минут

* НОД «Чтение художественной литературы»  чередуется с НОД по речевому развитию (1 неделя – НОД по развитию речи; 1 неделя – НОД
«Чтение худ. литературы»). А так же в совместной деятельности выделено время на Чтение художественной литературы в вечернее время
(все группы).
** «Конструированию» проводится в режимные моменты (утренние и вечерние часы); и как часть НОД по ФЭМП.
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Система закаливающих мероприятий

Эффективному решению задачи сохранения и укрепления здоровья детей, их
физического развития способствует реализация двигательно-оздоровительного режима,
включающего систему закаливающих процедур и целостную систему двигательного
режима пребывания ребенка в детском саду и дома.

Содержание Возрастные  группы
Ясельные

группы
Младшие
группы

Средние
группы

Старшие -
подготовительные

группы
I. Элементы

повседневного
закаливания

В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в
присутствии детей

1. Воздушно-
температурный
режим

От  +22* С до
+ 19* С

От  +21* С до
+ 19* С

От  +20*  С до
+ 18*  С

От  +20*  С до
+ 18*  С

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды
детей

 Одностороннее
проветривание   (в
присутствии детей)

В холодное время проветривание проводится кратковременно (5-20 мин.).
Допускается снижение температуры на 1-2* С

 Сквозное
проветривание (в
отсутствие детей)

Проветривание проводится кратковременно каждые 1,5 ч.
Критерием прекращения проветривания помещения является температура

воздуха, сниженная на 2-3* С
-утром, перед
приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до

нормальной.
- перед

возвращением детей с
дневной прогулки

+ 21* С + 21* С + 20* С + 20* С

-во время дневного
сна, вечерней
прогулки

В теплое время года проводится в течение всего периода отсутствия детей в
помещении

2. Воздушные ванны:
 Утренняя

гимнастика
В холодное время года проводится ежедневно в зале, одежда облегченная.

В теплое время – на улице.
 Физкультурные

занятия
Три занятия в зале. Форма спортивная

+ 19* С + 18* С + 18* С + 18* С
Одно занятие с сентября по май – на улице (старшие-подготовительные группы)

– - - До – 15* С – 18* С
 Прогулка Одежда и обувь соответствует метеорологическим условиям в холодное

время года
– 10* С – 15* С – 18* С – 20* С

При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с
продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.

3.  Световоздушные
ванны

В неблагоприятных погодных условиях время сокращается на 30-40 мин.
В теплое время года ежедневно при температуре от  +20* С до + 22* С,
после предварительной воздушной ванны в течение 10-15 мин.
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4.  Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха от +20 до +22* С.
В холодное время года – в помещении при соблюдении нормативной
температуры.

1. Дневной сон Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды,
температуры воздуха в помещении

+19* С +19* С +19* С +19* С
2. Физические

упражнения
Ежедневно

- после дневного
сна

В помещении температура на 1-2* С ниже нормы

3. Гигиенические
процедуры

Умывание, мытье рук до локтя водой комнатной
температуры.

Умывание,
обтирание шеи

прохладной водой
II. Специальные

закаливающие
воздействия

Полоскание рта комнатной температурой (со II полугодия 2 младшей
группы)

1. Игровой массаж Самомассаж
рук

Самомассаж
рук

Самомассаж
рук

Игровой самомассаж
рук, ног, массаж

ушей.
Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребенка, что достигается
рациональным сочетанием метеорологических факторов среды, теплозащитных свойств одежды
детей и уровня их двигательной активности. Учитываются индивидуальные особенности состояния
ребенка и его эмоциональный настрой.

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные
факторы (солнечный свет, воздух, вода) при непременном соблюдении следующих условий:
 Учет индивидуальных особенностей ребенка;
 Постепенность в увеличении силы воздействия и длительности природного фактора;
 Систематичность закаливания, которое осуществляется круглый год, но виды его и

методика меняются в зависимости от сезона и погодных условий;
 Спокойное радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур

Двигательный режим

Особенно
сти

организац
ии

1
младшая
группа

2
младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготов.
группы

I. Занятия ФИЗО

II. Музыкально-
ритмическая
деятельность
1. Занятия

Музо
2. Развлечение

III. Двигательная
активность в
режиме дня

1. Утренняя

3 раза в
неделю

2 раза в
нед.

1 раз в
неделю

9 мин.
27

09 - 18
10

4 – 5
20 – 25

15 мин.
45

15 - 30
15

5 – 6
25 – 30

20 мин.
60

20 – 40
20

6 – 8
30 – 40

25 мин
75

/1 на
воздухе/

25 - 50
25

8 – 10
40 – 50

30 мин.
90

/1 на
воздухе/

30 - 60
30

10 – 12
50 – 60
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гимнастика

2. Подвижные
игры  и

упражнения

3. Физкультминутк
а

4. Двигательная
разминка

5. Гимнастика
после сна

6. Индивидуальная
работа  по Физо

ИТОГО В ДЕНЬ
(мин.):

В НЕДЕЛЮ
(час.):

IV. Активный
отдых

4.Физкульт.
Досуг

5.Физкульт.-
спорт.
праздн.

6.Походы-
прогулки

Ежедневно

Ежедневно
3 – 4 раза

Ежедневно
на

занятиях с
интеллект.
нагрузкой.

Ежедневно
,   между

занятиями.

Ежедневно

Ежедневно

1 – 2 р.в
мес.

2 – 3 р. в
год

2 р. в мес.

18 – 25
90 – 125

–

2 – 3
10 – 15

2 – 3
10 – 15

4 – 6
20 – 30

40 – 53

3ч.30мин.-
4ч.30мин.

–

–

–

25 – 35
125 – 175

1 – 2
5 – 10

3 – 4
15 – 20

3 – 5
15 – 25

6 – 8
30 – 40

61 –78

5ч.05мин.-
6ч.30мин.

20 – 30

–

1-2
р/квартал

20-30

30 – 45
150 – 225

1 – 2
5 – 10

4 – 5
20 – 25

5 – 8
25 – 40

8 – 10
40 – 50

78 –102

6ч.50мин.
8ч.50мин

20 – 30

до 60 мин

1 р/мес.
30-40

40 – 55
200 – 275

2 – 3
10 – 15

5 – 6
25 – 30

8 – 10
40 – 50

10 – 12
50 – 60

1ч.43мин-
2 ч. 10мин.
8ч.50мин. –
10 ч. 50мин

30 – 45

до 1ч.30мин.

1 р/мес.
до 1 ч.

50 – 70
250 – 350

2 –3
10 – 15

6 – 7
30 – 35

8 – 10
40 – 50

12 – 15
60 – 75

2ч.05 мин.-
2ч. 39 мин.
10ч.35мин.-
13ч.15мин.

45 – 50

до 1ч.
30мин.

1 р/мес.
до 1 ч.

V. Самостоят.
двигательная
деят-ть

Ежедневно под наблюдением воспитателя.
Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных
и потребностей детей.

Формы и методы оздоровления детей.

В ежедневную  организацию  жизнедеятельности  воспитанников  в  зависимости  от
их  возрастных  и   индивидуальных  особенностей  органично  включена   оздоровительно-
профилактическая  работа    по   укреплению  здоровья  детей.

Мероприятия Группа Время Ответств.
1. Оптимизация режима:

 Обеспечение комфортных условий
для облегчения адаптационного
периода;

 Использование гибкого режима

все группы пост. ст. воспит.,
воспит.
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2. Соблюдение оптимального
двигательного режима

все группы пост. ст. воспит.,
воспит.

3. Охрана психического здоровья:
 использование приемов

релаксации / «минуты тишины»,
музыкальные паузы/;

 музыкотерапия;
 сказкотерапия;

 пальчиковая гимнастика

мл.-подг.
группы

все гр.
ср.-подг.

все гр.

ежедн.

постоян.
1 раз в неделю
2-3  раза в нед.

воспит.

воспит.
воспит.

воспит.

4. Организация «Дней здоровья» все группы 1 раз в месяц инструкт. по
физк., воспит.

5. Профилактика заболеваемости:
 дыхательная гимнастика в игровой

форме
 самомассаж

ср.-подг.

подгот.гр.

1-2 р. в неделю
1 р. в неделю

воспит.,
инструкт. по

физк.
6. Оздоровление фитонцидами:

 чесночно-луковые приправы 1-го
блюда

 индивидуальные аромамедальоны
/чесночные бусы/

 ароматизация помещений /чеснок
и лук/

дошк. гр.

все  гр.

все  гр.

весеннее-
осенний
период
зимой

декабрь-март

воспит.

воспит.

воспит.

7. Закаливание с учетом состояния
здоровья ребенка:
 воздушные ванны /облегченная

одежда в группе, соответствие
одежды сезону – на прогулке/;

 прогулки на воздухе;
 обширное умывание;
 полоскание рта и горла кипяченой

водой комн. темп.;
 чистка зубов;
 игры с водой;
 хождение босиком по «Дорожке

здоровья» /песок, трава, галька,
ребристая доска/;

 солнечные ванны

все  гр.

все гр.
дошк. гр.

ст.-подг. гр.

ст.-подг.
все гр.

все гр.

все гр.

пост.

ежедн.
ежедн.
ежедн.

ежедн.
в летний
период

в летний
период

в летний
период

воспит.

воспит.
воспит.
воспит.

воспит.
воспит.
врач,
м/с

врач, м/с,
воспит.

8. Лечебно-оздоровительная работа:
 витаминизация
 профилактические прививки

против гриппа
 оксалиновая мазь

все гр.
дошк. гр.

все гр.

весь год
сент.-окт.

в период
профил. и эпид.

гриппа

м/с
врач, м/с

м/с, воспит.
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 кварцевание помещений групповые,
муз. и физк.

зал
ежедн.

воспит.,
муз. рук-ль,

инструктор по
физо

9. Организация питания:
 использование примерного 10-

дневного меню
 выполнение натуральных норм
 витаминизация 3-го блюда

все гр.
все гр.
все гр.

пост.
пост.
пост.

м/с, шеф-
повар

м/с, шеф-
повар
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