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1. Целевой раздел

1.1. Обязательная часть программы
Пояснительная записка
Образовательная программа ДОУ- это документ, определяющий специфику
организации образовательного процесса в детском саду в соответствии с ФГОС ДО(
Приказ Минобрнауки Росси от 17.10.2013 №1155)
Основная образовательная программа МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 129» (Программа) разработана согласно:
 Закону «Об образовании» РФ п.5.1. ст.14.
 Санитарно эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
СанПиН 2.4.1.3049-13
 ФГОС Приказ Минобрнауки России от17.10.2013г. №1155
Образовательная
программа
нормативно-управленческий
документ,
обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий,
форм организации воспитательно - образовательного процесса в дошкольном
учреждении для целостного воспитания и развития детей от 2 – до 7 лет.
Программа разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного
образования « От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи Программы направлены на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность дошкольников.
Социально-коммуникативное развитие
- Воспитывать и формировать нормы и ценности, принятые в обществе, включая
моральные и нравственные ценности;
- Развивать умение общаться и взаимодействоватьсо взрослыми и сверстниками;
- Способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции собственных действий;
- Развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость,
сопереживание,
- Формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками,
уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу
детей и взрослых в детском саду, позитивные установки к различным видам труда и
творчества; основы безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие
-Развивать интересы детей, любознательность и познавательную мотивацию;
- Формировать познавательные действия,
- Способствовать становлению сознания;
- Развивать воображение и творческую активность;
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- Формировать
первичные представления о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме,
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о
малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме
людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие
- Развивать речь как средство общения и культуры;
- Обогащать активный словарь;
- Развивать связную грамматически правильную диалогическую и монологическую
речь;
- Развивать речевое творчество;
- Развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха;
- Знакомство с книжной культурой, детской литературой,
- Развивать умение понимать на слух текстов различных жанров детской
литературы;
- Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно-эстетическое развитие
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;
- Способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
- Формировать элементарные представления о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- Стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений;
Способствовать реализации самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие
- Способствовать приобретению опыта в следующих видах деятельности детей:
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма,
- Способствовать развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не причиняющим ущерба организму,
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
- Формировать начальные представления о некоторых видах спорта,
- Способствовать овладению подвижными играми с правилами;
- Способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в
двигательной сфере;
- Способствовать становлению ценностей здорового образа жизни, овладению его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы
Содержание общеобразовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих задач.
Программа отвечает принципам ФГОС ДО:
1 полноценное проживание ребенком всех этапов детства( раннего , дошкольного),
обогащение ( амплификация ) детского развития;
2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом образования
( индивидуализация образования)
3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником ( субъектом) образовательных отношений;
4. Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности;
5. Сотрудничество организации с семьей;
6.Приобщение детей к социокультурным нормам; традициям семьи, общества,
государства
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий;
8. Возрастная адекватность дошкольного образования( соответствие условий,
требований. методов
Задачи образовательных областей по направлениям решаются
в процессе
образовательной деятельности:
*на специально организованных формах обучения;
*в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, и др. );
*в образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов;
* В совместной деятельности детей и взрослых
*самостоятельной деятельности детей;В основу реализации комплекснотематического принципа построения программы положен примерный календарь
праздников, сезонные изменения в природе. Формы работы и виды деятельности
адекватны возрастным особенностям и возможностям дошкольников
Направленность программы
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
детьми.
Программа ориентирована:
-на охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числеих
эмоционального благополучия;
— на обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола,
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей.
- на обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
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реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального
общего образования;
-на создание благоприятных условий развития детей в соответствии с возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
-на объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществеправил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
-на формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок учебной деятельности;
- на обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
программ различной направленности с учетом образовательных потребностей и
способностей детей;
-на формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- на обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики
Сведения об Организации.
МБДОУ имеет категорию «Центр развития ребенка» и осуществляет
образовательную деятельность в соответствии
 с Лицензией МБДОУ, регистрационный № И-3840, серия А №302733 от
«28» мая 2012 г.
 Уставом МБДОУ
 Законом «Об образовании» РФ
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами Сан
ПиН2.4.12660-10.
 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г. №1155 « Об
утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г
№30384)
В МБДОУ ЦРР детского сада № 129 на 1.09.15 воспитывается 370 детей
Общее количество групп – 12.
Все группы – общеразвивающей направленности,
1 раннего возраста - 2-3 года
3вторая младшая группа - 3-4 года
2 средние группы - 4-5 лет
2 старшие группы - 5-6 лет
4 подготовительные группы - 6-7 лет
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей,
воспитывающихся в образовательном учреждении
Первая младшая группа(от 2 лет до 3 лет)
Контингент воспитанников в возрасте от 2 до 3 лет распределен в 4
возрастную группу общеразвивающей направленности. Общее количество детей
данного возраста составляет 26. Антропометрические показатели (рост, вес) детей
данной возрастной категории соответствует норме. 80% воспитанников от общего
количества детей владеет соответствующему возрасту основными движениями,
проявляет интерес и желание играть в подвижные игры. 95% воспитанников
самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, владеет навыками самообслуживания.
Подавляющее большинство детей с интересом слушает сказки, рассказы
воспитателя, рассматривает картинки, иллюстрации, проявляет интерес к игровым
действиям сверстников, к окружающему миру природы, участвует в сезонных
наблюдениях. Почти все дети проявляют эмоциональную отзывчивость на
доступные возрасту литературно – художественные произведения( песенки,
потешки, сказки, стихотворения); эмоционально и заинтересовано следят за
развитием действия в играх – драматизациях и кукольных спектаклях. Большинство
детей имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
условиях детского сада, дома, улицы; соблюдает элементарные правила поведения
во время еды и умывания. Все дети этого возраста имеют первичные представления
о себе: знают свое имя, свой пол, имена членов своей семьи; умеют по словесному
указанию взрослого находить предметы по названию, цвету, размеру. .
Вторая младшая (от 3 до 4 лет)
Контингент воспитанников в возрасте от 3 до 4 лет распределен в 3
возрастные группы общеразвивающей направленностиУбольшинства детей
сформирована потребность в двигательной активности, в проявлении интереса к
участию в совместных играх и физических упражнениях. Умеют самостоятельно
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий 50% детей.
Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры 95% детей.
Подавляющее большинство детей соблюдет элементарные правила поведения во
время еды, умывания; проявляет интерес к животным и растениям к их
особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе. Активны при создании
индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации 70%
детей. Все дети проявляют интерес к участию в праздниках, совместных досугах и
развлечениях. Владеет способностью устанавливать простейшие связи между
предметами и явлениями, делать простейшие обобщения, выполнять элементарные
трудовые поручения
90% детей. Подавляющее большинство детей умеет
объединяться со сверстниками для игры на основе личных симпатий, выбирать роль
вс - ролевой игре, посредством речи налаживать контакты. Способны управлять
своим поведением, планировать свои действия 70 % детей данного возраста. Все
дети данного возраста имеют первичные гендерные представления, знают название
родного города, знакомы с некоторыми профессиями.
Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)
Контингент воспитанников в возрасте от 4 до 5 лет распределен в
3возрастные группы общеразвивающей направленности
7

Основной контингент детей – это физически развитые дети. Основными
движениями в соответствии с возрастом владеет 95% детей. Дети данной возрастной
категории проявляют интерес к участию в подвижных играх и физических
упражнениях, умеют самостоятельно пользоваться физкультурным оборудованием
вне занятий. Все дети этого возраста самостоятельно выполняют доступные
возрасту гигиенические процедуры. Подавляющее большинство детей соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания; имеет элементарные
представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены.
Большинство детей проявляет устойчивый интерес к различным видам детской
деятельности: конструированию, рисованию, игре, исследовательской деятельности.
Эмоционально откликается на переживания взрослых, детей, персонажей сказок,
мультфильмов, кукольных спектаклей 75% детей. Большинство детей овладели
средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками.
Подавляющее большинство детей способны управлять своим поведением,
соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения; владеть
элементарными навыками самообслуживания; способны использовать простые
схематические изображения для решения несложных задач; знают некоторые
государственные праздники, имеют представления о Российской армии, знают
военные профессии.
Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)
Контингент воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет распределен в
3
возрастные группы общеразвивающей направленности. Все дети данной возрастной
категории физически развиты; антропометрические показатели в норме. Проявляет
желание участвовать в играх с элементами соревнования 95% детей. Подавляющее
большинство детей владеют основами культурно – гигиенических навыков. 80%
детей проявляют любознательность, интерес к исследовательской деятельности,
экспериментированию, к проектной деятельности. Подавляющее большинство детей
использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует в речи
синонимы и антонимы; способно управлять своим поведением, планировать
действия, соблюдать элементарные общепринятые нормы и правила поведения;
решать интеллектуальные и личностные задачи адекватные возрасту. Владеют
универсальными предпосылками учебной деятельности (имеют навыки
организованного
поведения,
запоминания,
сосредоточенного
действия,
ответственность за трудовые поручения) – 85% детей.
Старший дошкольный (подготовительная) возраст(от 6 до 7 лет)
Контингент воспитанников в возрасте от 6 до 7 лет распределен в 2
возрастные группы общеразвивающей направленности У большинства детей
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной
активности. Самостоятельно выполняют доступные возрасту гигиенические
процедуры и соблюдают элементарные правила здорового образа жизни 70% детей.
Большинство детей проявляет интерес и любознательность к окружающему миру,
эмоционально реагирует на произведения
разных видов искусства:
художественные, изобразительные, музыкальные. Владеют средствами общения и
способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками: диалогической речью,
конструктивными способами взаимодействия, вербальными и невербальными
средствами общения – 85% детей. Подавляющее большинство детей способны
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управлять своим поведением в условиях дома, детского сада, улицы; планировать
свои действия, соблюдать нормы и правила поведения, решать интеллектуальные
задачи, адекватные возрасту. Все дети данной возрастной категории имеют
представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Владеют
предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и образцу,
слушать взрослого и выполнять его инструкции - 87% детей.
1.1.4Планируемые результаты реализации программы в виде целевых
ориентиров
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
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-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
В рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) два раза в год
проводиться оценка индивидуального развития детей.Результаты педагогической
диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения
следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его
развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
1.2.Часть программы, формируемая участниками педагогических
отношений
Целевой раздел
Пояснительная записка
Развитие системы дошкольного образования характеризуется повышением
его качества.
Существенные перемены в разных сферах жизнедеятельности
общества неизбежно влекут за собой изменения и в области дошкольного
воспитания и образования детей. Приоритетнос ть задач развития личности
ребѐнка,
обеспечение непрерывности образовательного
процесса
и
профессионального подхода к его организации обуславливают необходимость
системного и целенаправленного планирования деятельности детского сада.
Планирование представляет
собой наиболее
эффективное средство
приспособления деятельности детского сада к меняющимся условиям жизни.
Оно
учитывает
характерные,
индивидуальные
черты
детского
сада.ЧастьПрограммы, формируемая педагогическим коллективом,
составляет 40% от общего объема Программы и включает в себя следующие
направления:
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Изостудия« Цветные ладошки»
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
 РитмикаОбразовательная область «Физическое
развитие»
 Обучение чтениюОбразовательная область « Речевое развитие»
 Основы познания родного края ( «Родной свой край люби и знай»)
Часть программы, формируемая участниками педагогического
процесса,
представлена следующими моделями и реализует следующие дополнительные
программы и задачи.
Реализация части Программы, формируемой участниками
педагогических отношений
Приоритетные
направления

Дополнительные
программы
приоритетных
направлений

Изост удия

Дополнительная
образовательная
программа
художественноэстетической
направленности
для детей 4-7
лет«Цветные
ладо шки » под ред.
Лыковой
«Са-Фи -Дансе »
Оздоровительноразвивающая
программа
по танцевально-игровой
гимнастике
для детей 3-7 лет под
редакцией Ж.Е.
Фирилѐвой
Авторский
образовательный
курс» Раз словечко –
два словечко»
для детей от 5-7лет

Ритмика

Обучение чтению Клуб
« Читалоч ка »

Основы познания
родного кра я Кружо к
«Родной свой край люби

 «Приобщение детей к
истокам русской

Основные задачи,
Образоват реализуемые
ельная
дополнительно к
область
примерной
программе
Художест
Развитие
венно –
художественно –
эстетичес изобразительных
кое
способностей
развитие
дошкол ьников в
условия х
использования
нетрадиционных
техник рисования

Физическ
ое
развитие

Формирование
двигательного
творческого опыта
детей:
выразительности,
пластичности,музы
кального сл уха ,
креативности

речевое
развитие

Создание условий
устойчивой
мотивации к
овладению
навыками чтения
фор мирование
интереса к чтению
художественной
литературы
Возрождение
семейного чтения

Социальн
о–
комм уник

Способствовать
познанию истории и
традиций Воронежского
края. Развивать
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и знай»

национальной
культуры» О.Л.
Князевой, М.Д.
Маханевой;

ативное
развитие

способность
чувствовать красоту
природы
Воронежского
края развивать интерес к
родному городу, его
достопримечательностя
м Знакомить детей с
жизнью и биографией
знаменитых людей
Воронежа Воспитывать
любовь к родному краю

Цели и задачи дополнительных образовательных программ в приоритетных
направлениях
Художественно-эстетическое
В изобразительной деятельности:
1.Способствовать развитию художественно изобразительных способностей
дошкольников
через различные виды изобразительной и прикладной
деятельности и нетрадиционных техник рисования в условиях совместного
творчества взрослого и ребенка
2.воспитывать у ребенка любовь к миру искусства;
3.обогащать духовный мир дошкольников;
4.развивать фантазию и воображение, эстетические чувства;
5.развивать интерес к разным видам искусства: литературе, музыке, архитектуре,
изобразительному и народно-прикладному искусству, в том числе на примере
истории, культуры и искусства народа Воронежского края;
6. развивать творческие способности в рисовании, лепке, аппликации,
конструировании, художественно-речевой, музыкально-художественной
деятельности;
7.развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, композиции;
знакомить
со свойствами различных материалов, инструментов, которые
используются для работы;
8.приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства,

Физическое развитие:
В ритмике:
1.Формировать двигательный творческого опыта детей,
2. воспитывать креативность выразительность, пластичность, музыкальный
слух.
3.способствовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания,
умения согласовывать движения с музыкой;
4.формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности, танцевальных
движений ;
5.формировать навыки общения в коллективе;
6.воспитать потребность в проявлении себя как представителя определенного пола;
7.развивать танцевальные данные, ритмичность и музыкальность;
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8.развивать творческие способности, артистичность и эмоциональность; повышать
общую физическую подготовку.
9.осуществлять профилактику нарушения осанки
обучение детей дошкольного возраста плаванию
10.Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье;
11.Формировать навыки плавания, умения ориентироваться в водной среде .
12.создавать основы для разностороннего физического развития (развитие и
укрепление опорно-двигательного аппарата, сердечно - сосудистой, дыхательной, и
нервной системы)
13. Способствовать закаливанию детского организма
14.Формировать навыки здорового образа жизни
Речевое развитие
Освоение элементарной грамоты и формирование навыков чтения:
1.Создание условий устойчивой мотивации к овладению навыками чтения
2.формирование интереса к чтению художественной литературы
3.Возрождение семейного чтения
4.продолжать уточнять и обогащать словарный запас детей;
5.формировать умение точно употреблять слова, использовать их в связной речи;
6.познакомить детей с такими языковыми явлениями, как многозначные слова,
родственные слова, антонимы и синонимы; со средствами выразительности:
олицетворением, метафорами; с ритмом и рифмой, интонацией и т.д.;
7.продолжать совершенствовать звуковой и фонематический анализ слова;
8.совершенствовать умение ориентироваться в звуковом составе слова:
последовательно выделять звуки, уметь дифференцировать звуки по мягкоститвѐрдости, глухости-звонкости, уметь выделять гласные и согласные звуки;
9.продолжать совершенствовать умение делить слова на слоги, определять
количество слогов в слове, выделять ударный слог и ударный звук;
10.совершенствовать умение составлять предложения на заданную тему по рисунку,
по опорным словам, по заданной схеме; уметь использовать в речи простые и
сложные предложения разной конструкции;
11.совершенствовать умение слогового и слитного чтения
12.Развитие фонематического слуха дошкольников
13.Обучение проведению звукового анализа слова
14.Обучение чтению на основе звукового анализа
15.Введение в русский язык
16.Развитие и активизация словаря, грамматического строя речи, связной речи
Социально- коммуникативное развитие
В Познании основ родного края( «Родной свой край люби и знай»
1.Способствовать познанию истории и традиций Воронежского края.
2.Развивать способность чувствовать красоту природы Воронежского края.
3.Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям
4.Знакомить детей с жизнью и биографией знаменитых людей Воронежа
5.Воспитывать любовь к родному краю
Принципы и подходы к формированию вариативной части
Дополнительные Программы должны сочетать в себе принципы:
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*культуросообразности: первостепенное значение в формировании образа мира у
ребенка и осознании себя в этом мире приобретает идея «малой родины» –
организация жизнедеятельности детей в пространстве русской культуры в ее
региональном проявлении.
*взаимодействия с семьями в целях осуществления полноценного развития
ребенка, обеспечение равных стартовых условий образования детей дошкольного
возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой
и культурной среды, этнической принадлежности.
*развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
*научной обоснованности и практической применимости; (содержание
программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии
и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой
практике дошкольного образования;
*личностной ориентации: данный принцип требует обеспечения в МБДОУ
психологической комфортности воспитанников, создание атмосферы
педагогического оптимизма, ориентацию на успех каждого ребѐнка и мотивацию
успешности;
*единства воспитательных развивающих и обучающих целей и задач процесса
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста.
* соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет
решать поставленные задачи на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму»);
* построения на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с
детьми; в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников;
* целостности и интеграции содержания дошкольного образования;
*построения образовательного процесса на комплексно-тематическом
принципе
*обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных
организационных моделях, включающих:1. совместную деятельность взрослого и
детей, 2. самостоятельную деятельность детей;
*предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной
модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в
качестве средств подготовки воспитанников к обучению в начальной школе;
* учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста;
*обеспечивает
преемственность
с
примерными
основными
общеобразовательными
программами
начального
общего
образования,
исключающую дублирование программных областей знаний и обеспечивающую
реализацию единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и
школьного детства;
Планируемые результаты освоения вариативной части программы
Результаты освоения вариативной части образовательной программы
представлены в виде целевых ориентиров.
Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие»
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изобразительная и продуктивная деятельность:
- умение моделировать изображение из геометрических форм по трафарету;
- знание основных цветов и оттенков;
- заштриховывать однонаправленно, не выходя за контур изображения;
- традиционное изображение (выполнять закрашивание мазками в заданном
направлении, дополнять деталями);
- умеют отражать в декоративном рисовании цветовой стиль, отличительные
особенности росписи;
- дети умеют работать с гуашевыми красками и палитрой(умение набирать краску,
снимать ее излишки, промывать кисть), регулировать нажим на кисть, ее наклон,
наводить любой оттенок; умеют выбирать кисть в зависимости от цели;
- умеют легко и ритмично работать карандашом
- умеют совмещать техники (традиционная и нетрадиционная); нетрадиционные
формы изображения («тычок» жесткой кистью, оттиск, кляксография и другие);
умеют импровизировать по мотивам ДПИ:
- узнавание видов ДПИ по цветовой гамме и составным элементам,
- формирование простейших композиционных навыков;
- знание основных геометрических форм;
- умеют самостоятельно определять положение листа для изображения нужной
формы; умеют проводить контурное изображение «предварительный рисунок»,
свободно ориентироваться на листе, выполнять работу последовательно; умеют в
рисунке использовать разные виды линий.
ответа на тот или иной вопрос.
Образовательная область «Физическоеразвитие»
ритмика:
- У детей сформирован двигательный творческий опыт; они способны выразительно
передавать танцевальные движения ;
-обладают чувством ритма: способны слышать музыку и правильно выполнять
ритмический рисунок танца
-У детей старших и подготовительных группразвито воображение, фантазия,
умение самостоятельно находить свои оригинальные движения.
- Дети владеют приемами контроля и самоконтроля, владеют приемами, связками
движений в танцевальных композициях.
-У детей развиты двигательные качества: сила, выносливость, быстрота, гибкость,
координация.
- Дети выразительно исполняют движения под музыку
В обучении грамоте
в том числе понимания информации на слух. Умения отчетливо говорить, выражать
свои мысли, желания и потребности логически связно и понятным для других
образом; своими словами передавать простые сюжеты сказок и детской литературы.
Образовательная область«Речевое развитие»
Освоение основ грамоты и чтения:
- Владеют соответствующим возрасту словарным запасом; способны употреблять
слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способны строить грамматически
согласованные предложения из двух-четырех и более слов;
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-Дети правильно согласовывают существительные, числительные и прилагательные
в роде, числе и падеже; согласовывают несклоняемые существительные;
образовывают сравнительную и превосходную степени прилагательных;
образовывают глаголы с помощью приставок и суффиксов; умеют образовывать
название детенышей животных и название предметов посуды; подбирают
однокоренные слова;
- Активно общаются со сверстниками и взрослыми; владеют диалогической речью и
конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми
(договариваются, обмениваются предметами, распределяют действия при
сотрудничестве, соблюдают правила взаимодействия в парах, в группах),
высказывают свою точку зрения в обсуждениях;
- Имеют представление о предложении, умеют определять количество слов в
предложении, составлять предложения из заданного количества слов, могут
конструировать
разнообразные
предложения:
сложносочиненные
и
сложноподчиненные;
- Умеют производить звуковой анализ слов: вычленять определенные звуки, давать
им характеристику (гласный, согласный, твердый, мягкий, звонкий, глухой,
ударный, безударный); делят слова на слоги, составляет слова из заданных слогов.
- Умеют определять место звука в слове, придумывать слова на заданный звук,
давать характеристику звуку, делить слова на слоги, умеют производить звуковой
анализ 3-х и 4-х буквенных слов.
- Имеют эмоционально окрашенную выразительную речь, используют неречевые
средства выразительности: жесты, мимику;
- Делятся своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае
необходимости могут обратиться к взрослому за помощью;
Образовательная область« Социально – коммуникативное развитие»
Познание основ родного края:
- умение моделировать изображение из геометрических форм по трафарету;
- знание основных цветов и оттенков;
- заштриховывать однонаправленно, не выходя за контур изображения;
- традиционное изображение (выполнять закрашивание мазками в заданном
направлении, дополнять деталями);
- умеют отражать в декоративном рисовании цветовой стиль, отличительные
особенности росписи;
- дети умеют работать с гуашевыми красками и палитрой(умение набирать краску,
снимать ее излишки, промывать кисть), регулировать нажим на кисть, ее наклон,
наводить любой оттенок; умеют выбирать кисть в зависимости от цели;
- умеют легко и ритмично работать карандашом
- умеют совмещать техники (традиционная и нетрадиционная); нетрадиционные
формы изображения («тычок» жесткой кистью, оттиск, кляксография и другие);
умеют импровизировать по мотивам ДПИ:
- узнавание видов ДПИ по цветовой гамме и составным элементам,
- формирование простейших композиционных навыков;
- знание основных геометрических форм;
- умеют самостоятельно определять положение листа для изображения нужной
формы; умеют проводить контурное изображение «предварительный рисунок»,
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Свободно ориентироваться на листе, выполнять работу последовательно; умеют в
рисунке использовать разные виды линий.
ответа на тот или иной вопрос.

2.Содержательный раздел.

2.1.Обязательная часть
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
направления развития и образования детей (далее – образовательные области):
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.Конкретное
содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы
и может реализовываться в различных видах деятельности
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2.1.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях
• Образовательная область «Физическое развитие» направлена на:
• приобретение опыта в двигательной деятельности (развитие физических
качеств);
• формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
• овладение подвижными играми с правилами;
• формирование целеустремленности и саморегуляции в двигательной сфере;
• становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами.

Задачи психолого – педагогического развития

Формироватьу воспитанников потребность в двигательной
активности и физическом совершенстве
развивать физические качества(скоростные силовые,
гибкость, выносливость)
способствовать накоплению двигательного опыта
детей(овладение основными движениями)
Осуществлять комплекс психолого -педагогических,
профилактических и оздоровительных мероприятий

сохранять и креплять физическое и психическое здоровье

Воспитывать культурно - гигиенические навыки

формировать начальные представления о здоровом образе
жизни
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности
развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания;
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в Организации;
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Задачи психолого – педагогического развития
приобщать к элементарным общепринятым нормами
правилам взаимоотношения со взрослыми и сверстниками
формировать игровую деятельность
формировать первичные представления о государстве(о
"малой" ," большой" Родине,ее природе ) и принадлежности к
нему
формировать основы безопасности собственной
жизнедеятельности (формировать представления о некоторых
видах опасных ситуаций и способах поведения в них;
приобщать к правилам безопасного поведения в стандартных
опасных ситуациях
развивать трудовую деятельность (обеспечивать освоение
детьми разных видов детской трудовой деятельности,
адекватных их возрастным и гендерным возможностям

воспитывать ценностное отношение к собственному труду,
труду других людей и его результатам
формировать первичные представления о труде взрослых
(целях, видах, содержании, результатах), его роли в обществе и
жизни каждого человека
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Образовательная область «Познавательное развитие»
•
•
•
•

развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности;
развитие речевого творчества;

• Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве и времени, движении
и покое,
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве;
• формирование первичных представлений о социокультурных ценностях
нашего народа, об отечественных праздниках;
• о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира.
Задачи психолого – педагогического развития
развивать познавательно-исследовательскую и продуктивную
(конструктивную) деятельности
развивать сенсорную культуру
формировать элементарные математические представления
формировать целостную картину мира, расширять е кругозор
детей
формировать первичные представления о мире (планете
Земля, многообразии стран
формировать личностные представления (о себе, собственных
особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
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Образовательная область «Речевое развитие»
• владение речью как средством общения и культуры;
• обогащение активного словаря;
• развитие связной грамматически правильной диалогической и
монологической речи;
• развитие речевого творчества;
• развитие звуковой и интонационной культуры речи;
• развитие фонематического слуха;
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы ;
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте

Задачи психолого – педагогического развития
развивать все компоненты устной
речи детей
(лексическую сторону, грамматический строй речи,
произносительную сторону речи; связную речь –
диалогическую и монологическую формы) в различных видах
деятельности
развивать свободное общение воспитанников со взрослыми и
детьми

способствовать практическому овладению
воспитанниками нормами русской речи
формировать целостную картину мира (в том числе
первичные ценностные представления
развивать литературную речь (знакомить с языковыми
средствами выразительности через погружение в богатейшую
языковую среду художественной литературы
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•
•
•
•
•
•

Образовательная область«Художественно – эстетическое развитие»
развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства, мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства;
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
реализация самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной и др.)

Задачи психолого – педагогического развития
развивать продуктивную деятельность детей

развивать детское творчество

приобщать к изобразительному искусству

приобщать ребенка к культуре и музыкальному искусству

развивать музыкально-художественную деятельность
приобщать к словесному искусству (развивать художественное
восприятие в единстве содержания и формы, эстетического
вкуса, формировать интерес и любовь к художественной
литературе).
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2.1.2.
Описание вариативных форм, методов и средств реализации
программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
«Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами
программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития
ребенка)» (приказ Минобрнауки России №1155 от17.10.2013г.п.2.7).
Ведущая деятельность определяет психическое развитие ребенка в определенный
возрастной период, возникновение и формирование основных психологических
новообразований. Понятие ведущей деятельности сыграло и продолжает играть
важную роль в построении нормативной картины детства
Ведущая деятельность в разные возрастные периоды
Возрастная периодизация
Ведущий тип деятельности
Младенчество
от рождения до 1 го да
Ранний возраст
От 1 го да до 3 лет
Дошкольный возраст о т 3до8лет

Общение ребенка со взрослыми
Предметная деятельность

Игровая деятельность

Виды детской деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования
Дети раннего возраста (1 – 3 года
Дети дошкольного возраста (3 года – 8 лет)
Предметная деятельность и игры с
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с
составными и динамическими
правилами и другие виды игры).
игрушками
Общение со взрослыми и
Коммуникативная (общение и взаимодействие со
совместные игры со сверстниками
взрослыми и сверстниками).
под руководством взрослого. ).
Экспериментирование с
Познавательно-исследовательская (исследование
материалами и веществами (песок,
объектов окружающего мира и
вода, тесто и пр
экспериментирования с ними).
Восприятие смысла сказок, стихов,
Восприятие художественной литературы и
рассматривание картинок.
фольклора
Самообслуживание и действия с
Самообслуживание и элементарный бытовой труд (
бытовыми предметами-орудиями
в помещении и на улице).
(ложка, совок, лопатка пр.)
Конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал.
Восприятие смысла музыки.
Музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкальноритмические движения, игры на детских
музыкальных инструментах).
Двигательная активность

Двигательная (овладение основными движениями
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Формы и методы реализации программы с учетом возрастных особенностей
воспитанников по образовательным областям
Возрастной
период

Формы работы

Физическое развитие

Младший
Игровая беседа с элементами движений, игра ,утренняя гимнастика,
дошкольный интегративная деятельность, упражнения. Экспериментирование,
возраст
ситуативный разговор. Беседа, рассказ, чтение, проблемная ситуация.
Старший
Физкультурное занятие, утренняя гимнастика, игра, беседа, рассказ, Чтение,
дошкольный рассматривание, интегративнаядеятельность, контрольновозраст
диагностическаядеятельность, спортивные ифизкультурные досуги,
спортивные состязания, совместная деятельностьвзрослого и
детейтематического характера, проектная деятельность, проблемная ситуация.

Социально – коммуникативное развитие
Младший
Совместная с воспитателем игра, совместная со сверстниками игра
дошкольный (парная, в малой группе)Игровое упражнение, индивидуальная игра,
возраст
игра, чтение, беседа, наблюдение, рассматривание, чтение,

педагогическая ситуация, праздник, экскурсия, ситуация морального
выбора, поручение, дежурство.
Старший
Беседа.Наблюдение.Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем игра.
дошкольный Совместная со сверстниками игра. Игра. Чтение . Педагогическая ситуация.
возраст
Экскурсия. Ситуация морального выбора. Проектная деятельность.
Интегративная деятельность. Праздник. Совместные действия.
Рассматривание.Проектная деятельность. Просмотр и анализ мультфильмов
.видеофильмов, телепередач.Экспериментирование. Поручение и задание.
Дежурство.Совместная деятельность.взрослого и детей
тематическогохарактера. Проектная деятельность

Познавательное развитие

Младший
Рассматривание. Наблюдение. Игра-экспериментирование.
дошкольный Исследовательская деятельность. Конструирование.Развивающая игра.
возраст
Экскурсия. Ситуативный разговор. Рассказ. Интегративная

деятельность. Беседа .Проблемная ситуация
Старший
Создание коллекций. Проектная деятельность. Исследовательская
дошкольный деятельность.Конструирование. Экспериментирование. Развивающая игра
возраст
.Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. Интегративная
деятельность. Экскурсии.
Коллекционирование. Моделирование. Реализация проекта. Игры с правилами

Речевое развитие

Младший
Рассматривание. Игровая ситуация. Дидактическая игра. Ситуация
дошкольный общения.
возраст
Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы,

трудом взрослых). Интегративная деятельность. Хороводная игра с
пением. Игра-драматизация. Чтение. Обсуждение. Рассказ. Игра.
Старший
Рассматривание..Ситуативный разговор. Чтение. Беседа. Решение проблемных
дошкольный ситуаций. Игра. Проектная деятельность. Создание коллекций. Интегративная
возраст
деятельность. Обсуждение. Рассказ. Инсценирование.
Сочинение загадок. Проблемная ситуация. Использование различных видов
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театра

Художественно – эстетическое развитие

Младший
 Рассматривание эстетически привлекательных предметов. Игра.
дошкольный Организация выставок. Изготовление украшений. Слушание
возраст
соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.

Экспериментирование со звуками. Музыкально-дидактическая игра.
Разучивание музыкальных игр и танцев. Совместное пение.
Старший
Изготовление украшений для группового помещения к праздникам,
дошкольный предметов для игры, сувениров, предметов для познавательновозраст
исследовательской деятельности.Создание макетов, коллекций и их
оформление. Рассматривание эстетически привлекательных предметов
.Игра. Организация выставок. Слушание соответствующейвозрасту
народной, классической, детской музыки. Музыкально- дидактическая
игра. Беседа интегративного характера, элементарного
музыковедческого содержания).Интегративная деятельность.
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение.
Музыкальное упражнение.Попевка. РаспевкаДвигательный,
пластическийтанцевальный этюд. Танец. Творческое задание . Концертимпровизация. Музыкальная сюжетная игра

Образовательный процесс включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных особенностей по основным направления - физическому, социальнокоммуникативному, художественно-эстетическому, познавательному, речевому, в
которых умело сочетаются следующие функции:
 воспитательная - развитие ценностных отношений - развитие основ
мировоззрения, формирование нравственности;
 образовательная (познавательная)- воспитание интереса к познанию
окружающего мира, способствующего развитию личностных качеств ребенка;
 развивающая - развитие познавательных и психических процессов и
свойств личности;
 коррекционная - организация работы по коррекции имеющихся
недостатков физического и психического развития у детей;
социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и
социально приемлемого поведения
2.1.3.Образовательная деятельность
разных видов и культурных
практик
Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется в
3х основных моделях организации образовательного процесса – совместной
деятельности взрослого и детей,самостоятельной деятельности детей,ОД в работе с
родителями
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Образовательный процесс в ДОУ строится:
- на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальном развитии всех
специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего
вида деятельности ребенка-дошкольника;
- организуется как совместная интегративная деятельность взрослых с детьми,
которая включает различные виды детской деятельности: игру, чтение (восприятие),
общение, продуктивную, двигательную, музыкально-художественную,
познавательно-исследовательскую и др.
Совместная образовательная деятельность взрослого и детей предполагает
индивидуальную, подгрупповую и групповую форму организации образовательной
работы с воспитанниками. Она строится на:
- субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- диалогическом общении взрослого с детьми;
- продуктивном взаимодействием ребенка со взрослыми и сверстниками;
- партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью
свободного размещения, перемещения, общения детей и др.)
Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе –
наличие (отсутствие) интереса.
Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется в процессе всей
жизнедеятельности детей,
как в виде непосредственно образовательной
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе
режимных моментов (утренний приѐм детей, прогулка, подготовка ко сну,
организация питания и др.).
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию
различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием
разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами
самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и
решения конкретных образовательных задач.
Образовательная деятельность с детьми осуществляется и в процессе проведения
режимных моментов: утренней гимнастики, прогулки, приема пищи и т.д. (любая
деятельность детей в режиме дня совместно с педагогом, решающая задачи
образовательного, воспитательного и развивающего характера)
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных
моментовтребует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие
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дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для
самостоятельного решения возникшей задачи.
Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку);
- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание
дидактических
картинок,
иллюстраций,
просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом,с природным
материалом);
- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
- свободное общение воспитателя с детьми.
В режимные моменты активизируется работа по формированию культурногигиенических навыков, воспитанию организованности и дисциплинированности.
Место, занимаемое той или иной деятельностью, и время, отведенное для нее
в режиме, определяется возрастом детей. В младших группах значительное время
отводится на бытовые процессы. Затем оно сокращается, аувеличивается время на
другие виды деятельности (игра, труд, совместнаядеятельность).
ОД в работе с родителями- взаимодействие с семьями детей по реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования
Игре, как основному виду деятельности дошкольников в детском саду отводится
большая часть времени
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Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность детей в
условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) предметноразвивающей образовательной среды и:
-обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
-позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать
индивидуально;
-содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение
ребенком разнообразных задач;
-позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать)
материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым.
Программа реализуется через организацию различных видов детской деятельности
(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) с использованием разнообразных форм и методов
работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости
от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
Виды образовательной деятельности в соответствии с фГОСДО
Виды
деятельности
Двигательная

Игровая

Коммуникативная

Особенности видов деятельности

Формы работы

организуется в процессе занятий физической
культурой, требования к проведению которых
согласуются дошкольным учреждением с
положениями действующего СанПин
игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных
формах - это дидактические и сюжетнодидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации,
игры-инсценировки, игры-этюды и пр.;
При этом обогащение игрового опыта творческих
игр детей тесно связано с содержанием
непосредственно организованной образовательной
деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игрдраматизаций осуществляется преимущественно в
режимных моментах (в утренний отрезок времени
и во второй половине дня).

Подвижные
дидактические игры
Игровые упражнения
Игры с правилами
Соревновани
Сюжетная игра
Игры с правилами
Сюжетно – ролевая
игра

направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением
всех компонентов устной речи, освоение культуры
общения и этикета, воспитание толерантности,

Беседы
Ситуативный
разговор
Речевая ситуация
Составление и
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подготовки к обучению грамоте (в старшем
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно
организованной образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом
коммуникативная деятельность включается во все
виды детской деятельности, в ней находит
отражение опыт, приобретаемый детьми в других
видах деятельности
Самообслуживание Организовывается в практике как дежурство(
и элементарный
сервировка стола), коллективный труд в природе(
бытовой труд
сгребание листьев, снега, расчищение дорожек,
посыпание дорожек песком,работа вуголке
природы- уход за растениями и т.д.))
Хозяйственно – бытовой труд( протирание
стульчиков, мытье игрушек, стирка кукольного
белья) ручной труд
Восприятие
организуется как процесс слушания детьми
ху дожественной
произведений художественной и познавательной
литературы и
литературы, направленный на развитие
фольклора
читательских интересов детей, развитие
способности восприятия литературного текста и
общения по поводу прочитанного. Чтение может
быть организовано как непосредственно чтение
(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и
как прослушивание аудиозаписи.
Познавательно включает в себя широкое познание детьми
исследовательская
объектов живой и неживой природы, предметного
и социального мира (мира взрослых и детей,
деятельности людей, знакомство с семьей и
взаимоотношениями людей, городом, страной и
другими странами), безопасного поведения,
освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования),
сенсорное и математическое развитие детей
Конструирование
из различных
материалов
(конструктора,
бумаги, модулей,
природного или
иного материала)

Изобразительная
(рисование, лепка,
аппликация)

представлена разными видами художественнотворческой (рисование, лепка, аппликация)
деятельности Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством
детей с изобразительным искусством, развитием
способности художественного восприятия.
Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников, обеспечивает интеграцию между
познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами
деятельности
Художественно-творческая деятельность

отгадывание загадок
Сюжетные игры
Игры с правилам

Совместные действия
Дежурство
Поручение
Задание
Реализация проектов

Чтение
Обсуждение
Разучивание

Наблюдение
Экскурсия
Решение проблемных
ситуаций
Исследование
предметов
окружающего мира и
экспериментирование
с ними
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проектов
Игры с правилами
Мастерская по
изготовлению
продуктов детско го
творчества
Реализация проектов

Мастерская по
изготовлению
продуктов детско го
творчества
Реализация проектов
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Музыкальная

организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем
дошкольного учреждения в специально
оборудованном помещении.

Слушание
(восприятие и
понимание смысла
музыкальных
произведений)
Исполнение (пение и
игра на
муз.инструментах)
Импровизация
Экспериментирование
Подвижные игры (с
муз.сопровождением)
Музыкально –
дидактическая игра
Музыкально –
ритмические
движения

Формы работы в режиме дня
Непосред
ственно –
образоват
ельная
деятельно
сть
Коммуни
кативная
деятельно
сть.
Игровые
развиваю
щие
ситуации
Художест
венно –
творческа
я
деятельно
сть
музыкаль
ная
деятельно
сть
двигатель
ная
деятельно
сть

Совместная
деятельность
воспитателя и детей

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельност
ь с семьей

Занимательные
Наблюдение
показы
Рассматривани Наблюдения по
е иллюстраций, ситуации
игрушек,
Свободная
растений,
художественная
предметов
деятельность с
интерьера
участием взрослого
Беседа
Создание условий для
Интегрированн выбора
ая детская
Обыгрывание
деятельность
незавершѐнного
Игра
рисунка
Игровое
Индивидуальная
упражнение
работа с детьми
Конструирован Сюжетно-игровая
ие из песка
ситуация
Рисование
Лепка
Художественный
досуг
Выставка детских
работ

Самостоятельная
художественная
деятельность с
изобразительными
материалами
Игра
Рассматривание
иллюстраций,
предметов
декоративноприкладного
искусства
Использование
полифункционально
го оборудования для
развития детского
творчества,
моторики,
сенсорных
способностей
(фланелеграф,
ковролин, изонить,
шнуровки, мягкие
модули, центры
воды и песка,
развивающие игры
из бросового
материала)

Конкурсы
работ
родителей и
воспитанник
ов
Выставки
детских
работ
Художестве
нный досуг
Дизайн
помещений,
участков
Оформление
групповых
помещений,
музыкальног
ои
физкультурн
ого зала к
праздникам
Консультаци
и

Образовательн
ая деятельность
в Режимных
моментах

В решении задач психолого - педагогической работы педагоги МБДОУ «ЦРР –
детский сад №129» используют технологию интерактивного развития детей.
Технология интерактивного развития – это система способов взаимодействия
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педагога и ребенка в условиях интеграции образовательных областей,
гарантирующее эффективное познавательное общение, в результате которого
создаются условия взаимообогащения. С одной стороны ребенок обогащает
эмоциональную интеллектуальную сферу, с другой стороны педагог прогнозирует,
планирует, ищет новые пути взаимодействия с ребенком. Интерактивное развитие –
это специальная форма организации познавательной деятельности, где ребенок
занимает активную позицию, а
педагог создает все условия для проявления активности. В Программу будет
включена система игр социоигровой направленности,( КВНы, конкурсы, викторины,
интерактивные игры по сказкам, ИКТ технологии по познанию окружающего мира)
способствующие успешной социализации ребенка, развитию таких качеств, как
креативность, конкурентоспособность, так необходимые современному ребенку Все
это происходит в атмосфере сотрудничества и содружества. (Схема №1)
Классификационные параметры интерактивной технологии
Вид взаимодействия Философская основа Тип взаимодействия
Сопровождение

Гуманизации,
природосообразность

Взаимообогащение

Методологический подход

Интерактивная
технология

Любые

Диалогические,
проблемные

Коммуникативный

Социогенные

Организация культурных практик происходит во 2-ой половине дня и носит
преимущественно подгрупповой характер
Форма организации и проведения культурных практик – это совместная
партнерская деятельность, сотрудничество взрослых и детей
Культурные практики – обеспечивают возможность ребенку стать, субъектом
активного отношения, восприятия, выбора .
В ходе культурных практик дети проявляют любознательность, задают вопросы
взрослым и сверстникам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на
возникающие вопросы. Дети учатся принимать собственные решения, опираясь на
свои знания, умения в различных видах деятельности В рамках образовательной
деятельности организовываются и проводятся следующие культурные практики.
Культурные
Особенности организации
практики
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Интерактивные
игры по сказкам

Ситуации
общения и
накопления
положительного
социальноэмоционального
опыта
Совместная игра

Творческая
мастерская

Детям задаются условия игры, дается время для
коммуникативного сотрудничества с партнерами
(обсуждения ситуации, дальнейший план действий).
Данный вид деятельности позволяет воспитывать у
детей партнерские отношения, умения сотрудничать,
работать в команде.
носят проблемный характер и заключают в себе
жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие

Совместная игра воспитателя и детей(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-драматизация, строительноконструктивные игры) создает условия для интересного
и позитивного общения
предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны
по своей тематике, содержанию, например, занятия
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В
гостях у народных мастеров»), просмотр
познавательных презентаций, оформление
художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у

Музыкальнотеатральная и
литературная
гостиная (детская
студия)

сказки»), игры и коллекционирование.

форма организации художественно-творческой
деятельности детей, предполагающая организацию
восприятия музыкальных и литературных
произведений, творческую деятельность детей и
свободное общение воспитателя и детей на
литературном или музыкальном материале
Сенсорный и
система заданий, преимущественно игрового характера,
интеллектуальный
обеспечивающая становление системы сенсорных
тренинг
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений
и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи
Детский досуг
вид деятельности, целенаправленно организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг
организуется как «кружок». Например, для занятий
рукоделием, художественным трудом и пр
Коллективная и
носит общественно полезный характер и организуется
индивидуальная
как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
трудовая
деятельность
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Интерактивные игры по сказкам-носят характер проблемных ситуаций.Детям
задаются условия игры, дается время для коммуникативного сотрудничества с
партнерами (обсуждения ситуации, дальнейший план действий). Данный вид
деятельности позволяет воспитывать у детей партнерские отношения, умения
сотрудничать, работать в команде.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры)
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального
опыта-носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему
близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают
непосредственное участие.
Творческая мастерская -предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике,
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам
(«В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций,
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или
музыкальном материале.
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов
(цвета, формы, пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие
игры, логические упражнения, занимательные задачи.
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
2.1.4.Способы поддержки детской инициативы
Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС является
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится полноценным участником
(субъектом) образовательных отношений.Все виды образовательной
деятельности ребенка в детском саду должны осуществляться при поддержке
детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной деятельности детей по выбору и
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и прочее, в
соответствии с собственными интересами.
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В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
- Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую
инициативу;
-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое дело до конца;
-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не
завершать работу;
- разумно оказывать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой
ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно
просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном
случае;
- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.
Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской
инициативы
Задача воспитателя – создание ситуации, побуждающей детей активно применять
свои знания и умения, нацеливать на поиск новых творческих решений. Не нужно
при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, лучше дать совет, задать
наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт,
нацеливать на поиск нескольких вариантов решения, тем самым вызывать у детей
чувство радости и гордости от успешных инициативных действий.Это могут быть
проблемные ситуации и предметы, побуждающие детей к инициативе: сломанные
игрушки, зашифрованные записи, посылки, письма.
Однако полноценной развивающей среды и партнерской позиции взрослого, о
которых говорилось выше, не достаточно, чтобы поддержать инициативу. Здесь
важно создать условия, способствующие принятию детьми решений,
выражения своих чувств и мыслей
Наиболее эффективные формы работы по поддержке детской инициативы
( старший возраст)
формы
работы по
поддержке
детской
инициативы

Особенности организации

Методы педагогического
руководства по
поддержке детской
инициативы
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Калейдоскоп это часть ежедневного распорядка, проводимая в
инициатив
определенное время, в специально оборудованном
месте, когда дети и взрослые обмениваются
информацией, обсуждают проблемы, планируют
индивидуальную и совместную деятельность.
Калейд оскоп инициативпроводиться в кругу, сидя на
ковре или индивидуальных подушечках. Круг
должен быть достаточно большим, подальше от
полок с игрушками , чтобы дети не
отвлекались. Калейдоскоп инициатив проводиться для
того, чтобы дети имели возможность пообщаться
вместе, поиграть в групповые игры,

- Обеспечение условий
для развития детской
самостоятельности,
инициативы, творчества;
- создание ситуаций,
побуждающих детей
активно применять свои
знания и умения,

Обсудить новости, спланировать дела на день,
распределить обязанности. Инициатива
принадлежит детям, воспитатель организует и
поддерживает идеи детей.
Доска
выбора

Доска, на которой обозначены центры активности в
фотографиях, рисунках, символах, надписях; количество
детей в каждом центре и место для обозначения
собственного выбора детьми — карман для карточек,
крючки для игрушек или других предметов, которыми
дети обозначают свой выбор. Иногда карман может
находиться непосредственно в центре активности

постановка все более
сложных задач,
развивающих волю,
желание преодолевать
трудности, доводить
начатое дело до конца,
искать новые творческие
решения

использование средств,
помогающих
дошкольникам
детей, но не должен предлагать свои варианты решения,
планомерно и
т.е. должен уйти от традиционного и привычного
самостоятельно
действия по заранее заданному образцу. Иначе ребенок
осуществлять свой
окажется в объектной позиции.В проектной деятельности
замысел: опорные схемы,
под субъектностью подразумевается выражение
наглядные модели

Проектная
Суть проектной деятельности заключается в том, что
деятельность педагог должен организовать проблемную ситуацию для

инициативы и проявление самостоятельной активности,
но субъектность ребенка может проявляться с различной
степенью выраженности

2.1.5.Коррекционно – психологическая работа
Педагог-психолог
проводят
профилактическую,
диагностическую,
коррекционную, развивающую работу с детьми в совместной деятельности (в играх,
беседах). Индивидуальную помощь детям, оказывают по обращению родителей и
педагогов.
В период адаптации к условиям детского сада, дети освобождаются от
специально организованной деятельности. Основой познавательной, творческой
деятельности ребенка в этот период является игровая деятельность. Обучению
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новому материалу впоследствии ведется индивидуально или подгруппами. Педагогпсихолог наблюдает и корректирует воспитательно-образовательный процесс,
ориентирует
сотрудников детского сада на создание благоприятного,
эмоционально-психологического микроклимата в отдельно возрастных группах и в
дошкольном учреждении в целом.
В МБДОУ работает учитель логопед.
Структура организованных форм обучения разработана с учетом специфики
развития детей дошкольного возраста c нарушениями речи.
Режим логопунктов, длительность пребывания в них дошкольников, а также
учебные нагрузки не превышают нормы предельно допустимых нагрузок,
определенных на основе рекомендаций органов здравоохранения.
План образовательной деятельности для каждой возрастной группы
определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах
обучения с учетом индивидуальных особенностей детей. Максимальное количество
видов деятельности в неделю, новыми санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами для ДОУ» (Сан Пин от 22.07.2010.),
парциальной программой
Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. «Программа воспитания и обучения детей с ФФН»
Нормативный срок освоения программы два года.
Готовность выпускников подготовительных групп МБДОУ «ЦРР –
детского сада № 129» к школьному обучению за 2016-2017 учебный год
Психологическая готовность к обучению в школе отражает общий уровень
психического развития ребѐнка, базовые и ведущие учебно-важные качества,
одновременно являющиеся базовыми в психическом развитии старших
дошкольников.
Интеллектуальная готовность.
Интеллектуальное развитие детей в целом соответствует возрастной норме, как
по общему, так и по невербальному и вербальному интеллектуальному показателю.
Большинство
детей демонстрируют высокий
уровень развития общей
осведомлѐнности, понятийного мышления, умения планировать свою деятельность,
умение ориентироваться на устную инструкцию. Таким образом, большинство
воспитанников имеют высокий уровень интеллектуальной готовности к школе.
Мотивационная готовность
У воспитанников определилась следующая система предпочтений: наличие
учебной мотивации разного типа - (91,7% детей), из них собственно учебно познавательную, основанную на желании узнать, научиться, то есть на
познавательной потребности имеют (58,6%детей) (8,3% детей) имеют дошкольную
(игровую) мотивацию, что свидетельствует об ориентации ребѐнка на дошкольные
виды деятельности.
Психосоциальная готовность.
Можно говорить о преобладании высокого уровня личностной готовности
детей к обучению в школе, о том, что у детей на достаточно хорошем уровне
сформирована личностная готовность, готовность детей к новым формам общения.
Физическая готовность.
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Зрительно-моторная координация развита в соответствии с возрастной нормой.
По ориентационному тесту школьной зрелости Керна-Йерасика имеют высокий
уровень готовности 86,3% ,средний уровень-12,3%,низкий-1,4% воспитанников.
Представленные данные говорят о серьезной работе педагогов ДОУ по
подготовке детей к школьному обучению: 50,6% детей имеют высокий уровень
психологической готовности , 45,2% - средний уровень, 4,0% - низкий уровень.
Все дети готовы к школьному обучению: у большинства хорошо развиты все
психические познавательные процессы – память, внимание, мышление,
воображение, восприятие, запас собственных знаний. У них развита познавательная
активность, любознательность, стремление к самостоятельному познанию и
размышлению. У детей выявлен достаточный объем и запас знаний об окружающем
мире.
Показатель готовности детей к школьному обучению в динамике
Учебный год
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Всего детей
90
70
66
90
70

Высокий
55,2%
58,5%
59,7%
61,1%
63,1%

Средний
66,6%
51,0%
48,6%
51,1%
47,2%

Низкий
8,2%
7,5%
6,5%
5,4%
3,2%

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьямивоспитанников;
Мы выделяем следующие преимущества взаимодействия ДОУ с семьей:
- положительный эмоциональный настрой педагогов и родителей на
совместную работу по воспитанию детей;
- учет индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с
семьей, знает особенности привычки своего воспитанника и учитывает их при
работе, что, в свою очередь, ведет к повышению эффективности педпроцесса;
- родители самостоятельно могут выбирать и формировать уже в дошкольном
возрасте то направление в развитии и воспитании ребенка, которое они считают
нужным. Таким образом, родители берут на себя ответственность за воспитание
ребенка;
- укрепление внутрисемейных связей, эмоционального семейного общения,
нахождение общих интересов и занятий;
- возможность реализации единой программы воспитания и развития ребенка в
ДОУ и семье;
- возможность учета типа семьи и стиля семейных отношений.
2.1.6.

Функциональное
Формы взаимодействия с родителями
взаимодействие с
родителями
Нормативно-правовая - знакомство родителей с локальной нормативной базой МАДОУ;
деятельность
- участие в принятии решений по созданию условий,
направленных на развитие МАДОУ;
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование,
организацию образовательного процесса, оценку результата
освоения детьми основной общеобразовательной программы
(участие в диагностике)
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Информационноконсультативная
деятельность

определение и формулирование социального заказа родителей,
определение приоритетов в содержании образовательного
процесса;
- анкетирование, опрос родителей;
- информационные стенды для родителей;
- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- презентация достижений;

Просветительская
деятельность

мастер - классы специалистов ДОУ

Практикоориентированная
методическая
деятельность

Культурно-досуговая
деятельность

Индивидуальноориентированная
деятельность

- педагогическая гостиная;
- совместная разработка учебных пособий и дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей,
представителей общественных, научных организаций;
- информационные буклеты по заявленным родителями
проблемам;
дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы;
физкультурно-спортивные мероприятия;
- акции;
- музыкальные праздники;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии
игровые семейные конкурсы,
викторины

конкурсы семейных рисунков;
- выставки семейных достижений;
- коллективные творческие дела;
- создание, сопровождение портфолио детских достижений;
- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том
числе – одаренного;
организация вернисажей, выставок детских работ

2.1.7.Взаимодействие с социальными партнерами
Социальный партнер
Социальный эффект
Научно-методическое сопровождение
Управления образования и молодежной
Консультационная поддержка
политики администрации городского
округа город Воронеж!
Институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования
ОГИБДД УВД по городскому округу
отделение ВДПО

Формирование элементарных знаний о
безопасности и основ жизнедеятельности
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Муниципальное бюджетное учреждение
культуры г. Воронежа ЦГДБ им.
С.Я.Маршака; ГОЦ библиотека №37 им. В.
А. Добрякова; ИОЦ библтотека №32 им.
Троепольского
Спорткомплекс «Звездный»
Многофункциональный центр
«Здоровый ребенок», детская
поликлиника №4
Театр юного зрителя « Радуга» г. Воронеж
Театр « Феникс»

Расширение читательского кругозора,
культуры чтения детей

Обеспечение преемственности в вопросах
социализации детей, их полноценного
физического и личностного развития
Лечебно-профилактическое, консультационное
сопровождение.
Реализация оздоровительной программы
Художественно – эстетическое, социально –
коммуникативное развитие дошкольников

2.2.Вариативная часть Деятельность МБДОУ « ЦРР – детский сад №129 по
реализации приоритетных направлений
Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса,
отражает
Изостудия « Цветные ладошки»
*Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей от 4-7 лет «Цветные
ладошки». Лыковой И.А
Образовательная область
Оздоровительно – развивающая Программа
«Физическое развитие »
« СА-ФИ-ДАНСЕ» для детей от 6 до 7 лет под
Ритмика
ред. Ж. Е. Фирилевой ,Е. Г.Сайкиной

Образовательная область
« Речевое развитие »
Обучение чтению

Образовательная область
« Социально – коммуникативное
развитие» « Основы познания
родного края»
2) Специфику национальнокультурных,
демографических, климатических
условий, в которых
осуществляется образовательный
процесс

*Дополнительная программа по «Обучению
чтению»под редакцией Л.Е. Журовойдля детей 57 лет
*Авторский образовательный курс по речевому
развитию « Раз словечко, два словечко » для
детей от 5 до 7 лет
Авторский образовательный курс « Родной свой
край люби и знай»
*Проектная деятельность по ознакомлению детей
с миром ближайшего окружения (природного,
социального)
*Участие в областных программах направленных
на ознакомление детей с родным городом
*Участие в творческих мероприятиях города,
области.
*Встречи с интересными людьми
*Экскурсионно - туристическая деятельность
*Фольклорные праздники
*Народные игры Воронежа
*Речевые досуги
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Традиции

*Семейный музыкальный клуб «Малышок»
( знакомство с группой )
* День знаний 1 сентября - (Экскурсия в школу)
*Семейные музыкальные гостиные
*Театральный фестиваль
*Семейный читальный зал
*Акция « Мир книги»
*Музыкально - спортивные развлечения
« Мама, папа ,я- спортивная семья»
* Праздник Осени.
*Новый год.
*День защитника отечества.
*8 Марта. Масленица.
*Выпускной бал.
*День защиты детей.
* « Веселый светофор» (ПДД )

Праздники

3. Организационный раздел

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы

наличие помещений, в которых осуществляется реализация основной общеобразовательной
программы дошкольного образования, их здоровое и безопасное состояние
Соблюдение строительных норм и правил (СанПиН ).
Соответствие уровню и направленности реализуемых образовательных программ
Общая площадь земельного участка
17 733 кв. м
Общая площадь здания
2737,9 кв.м.
Общая полезная площадь здания
2,653,6 кв.м.
Полезная площадь, которая используется для образовательной
деятельности
Полезная площадь на одного ребенка

1063,4 кв.м.
3 кв.м.

Выполнение санитарно-гигиенических норм охраны жизни и здоровья воспитанников и
работников в процессе реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования
Санитарно-эпидемиологическое № 36. ВЦ.40.000.Т.005767.09.13 от 2.09.2013 г
заключение
№401100 2014г. Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Воронежской области
ППРС в групповых помещениях
Познавательное развитие

С- ролевые игры

сенсорный стол
Речевое развитие




Физическое развитие



сенсорный стол,
художественная литература
Горки, атрибуты для физического развития

Художественно-эстетическое
- музыкально-театральная студия
развитие
Социально-коммуникативное

Набор Пертра
развитие
Информационно-методическое обеспечение
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необходимые количество и качество программно-методических материалов и информации,
обеспечивающих реализацию основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и взаимодействие с семьей по реализации указанной программы
Информационно-коммуникационные средства
Муниципальное
Телевизор
2
бюджетное
DVD плеер
1
дошкольное
Музыкальный центр
1
образовательное
Магнитола с набором кассет, дисков
4
учреждение « Центр
Компьютер
7
развития ребенка –
Ноутбук
5
детский сад №129» с
Принтер (цветной, черно-белый)
2
приоритетным
осуществлением
деятельности по
познавательному,
речевому,
физическому,
художественноэстетическому
развитию детей
(МБДОУ « ЦРР детский сад № 129»)
Развивающие программы для детей
дошкольного возраста :
1
1.мультимедиа курс «Мир информатики»
фирмы «Нью Медиа Дженерейшн», знакомящий
с основами работы ПК;
2.коллекции развивающих игр «Веселые
2
моторы» и «Веселые моторы – 2» фирмы «1С»
3.развивающие компьютерные продукты
2
фирмы «Медиа Хауз» «Баба -Яга учится
читать», «Баба – Яга учится считать»

3.2. Перечень образовательно – методических средств развития дошкольника
Образовате
льныеоблас
ти
развития
детей
Программы

Физическое
развитие

Обязательная часть
Программы, методические пособия, технологии

ООП ДО МБДОУ « ЦРР – детский сад №129»
«Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования « От рождения до школы» 2014 год
М.Ю. Картушина Программа оздоровления дошкольников «Зеленый огонек
здоровья» – М. Сфера 2007 г.
Л.В. ГаврючинаЗдоровьесберегающие технологии в ДОУ– М. Сфера
2007г.В.А. Доскин Л.Г. Голубева Растем здоровыми– М.: МозаикаСинтез
М.Ю. Картушина Праздники здоровья для детей 3 – 4 лет – М. Сфера
2004г.
В.П.Щербак «Физическое развитие детей в детском саду»-Академия
развития, 2008г.
М. КуликПрограммно-методическое пособие «Расту здоровым»
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Познаватель
ное
развитие

С. Н. АгаджановаОздоровительная работа в дошкольных образовательных
учреждениях
Физическое воспитание и познавательное развитие дошкольника К.Ю.
Белая. – Школьная Пресса 2007 г.
Ж. Е. Фирилева Фитнес – ДансЛечебно - профилактический танец
О. В. Дыбина Ребенок и окружающий мирДля занятий с детьми 2 - 7 лет М.
Мозаика-Синтез, 2008г..
Новикова В.П Математика в детском саду – М.: Мозаика-Синтез, 2000
Новикова В.П. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. – М.:
Мозаика-Синтез, 2000г.
Новикова В.П.Математика в детском саду Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008г..
Новикова В.П Математика в детском саду Средняя группа. – М.: МозаикаСинтез, 2008г..
В.П. Новикова, Л. И. Тихонова Геометрическая мозаика в интегрированных
занятиях – М.: Мозаика-Синтез, 2008г.
Э.Г. Пилюгина Занятия по сенсорному воспитанию Просвещение 2001г.
Г. М. Блинова Познавательное развитие детей 5– 7 летТЦ - Сфера 2006г..
Е.А. Казинцева, И. В. Померанцева Формирование математических
представлений «Учитель» 2007г.
Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова Мир, в котором я живу ТЦ - Сфера 2005г.

Речевое
развитие

А.И. Максаков Развитие правильной речи ребенка в семье - Мозаика –
Синтез 2005 г.
В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми от 2 до 7
лет. - Мозаика – Синтез 2005 г
В.В. Гербова Занятия по развитию речи во второй младшей группе Мозаика – Синтез 2009г
В.В. Гербова Развитие речи в разновозрастной группе детского сада Мозаика – Синтез 2009г
В.В. Гербова Занятия по развитию речи в первой младшей группе- Мозаика
– Синтез 2008г
В.В. Гербова Занятия по развитию речи с детьми 2 – 4 лет. – Мозаика –
Синтез 2010г
В.В. Гербова Для работы с детьми от 2 до 7 лет. - Мозаика – Синтез 2008г.
Н.А Карпухина Конспекты занятий в первой младшей группе детского
сада Воронеж 2007г.
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко Развитие связной речи – Гном и Дом,
2001 г.
Е.В.Колесникова От слова к звуку - Гном и Д, 2001 г.
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983г..

Социально
–
коммуникат
ивное
развитие

Н.Ф Губанова Развитие игровой деятельности - Мозаика - Синтез 2008 г.
И.Агапова, М.ДавыдоваИгры и задания длячудо – воспитания - М.:
Мозаика-Синтез, 2009.
Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. –развивающие игры М.: Мозаика-Синтез,
2005.
А.Н. Давидчук Обучение и игра - Мозаика - Синтез 2006 г
Н.ФГубанова Развитие игровой деятельности - Мозаика - Синтез 2008 г.
Н.ФГубанова Развитие игровой деятельности - Мозаика - Синтез 2010 г.
Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л.
Князева М. Д. Маханева – Акцидент 1997
Ю. в. Щербакова, С.Г.Зубанова Развивающие игры для детей дошкольного
возраста - Глобус 2007.
К.Ю. Белая, В.М.Сотникова Разноцветные игры Линка – Пресс 2007 г.
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Основы безопасности детей дошкольного возраста.Н.Авдеева,О.Л.Князева,
Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
М.А.Фисенко ОБЖ .Подготовительная группа 1 часть - Корифей 2007 г.
М.А.Фисенко ОБЖ .Подготовительная группа 2 часть - Корифей 2007 г.
Художестве
нноэстетическое
развитие

С. Комарова Изобразительная деятельность в детском саду» - М. Мозаика –
Синтез 2010 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»
- М. Мозаика –Синтез 2010
Т. С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности» - Мозаикасинтез 2008 г.. Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском
саду» - М. Мозаика – Синтез 2005
В.В. Гербова;М.Б. ЗацепинаДля работы с детьми от 2 до 7 лет. - Мозаика –
Синтез 2005 М.Б. ЗацепинаДля работы с детьми 5 – 7 лет. – М. Мозаика –
Синтез 2008 г. Т.В. Антонова Народные праздники в детском саду. –М.
Мозаика – Синтез 2009 Т.В. Антонова Культурно – досуговая деятельность
в детском саду. М.Б. ЗацепинаДля работы с детьми2 – 7 лет. –М. Мозаика –
Синтез 2009 г.Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т.
С., Антонова А.В., Зацепина, – Испр. и доп. – Мазаика- Синтез., 2002.
Развитие речи в детском саду. В.В. Гербова Для работы с детьми от 2 до 7
лет. - Мозаика – Синтез 2005
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007.
Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2006.
Семейный театр в детском саду. Н.В. Додокина, Е.С. Евдокимова..

3.3.Режим дня
Режим работы
дошкольного образовательного учреждения и длительность
пребывания в нем детей, определены
 Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 129» (2015г.). Организация жизни и
деятельности детей спланирована с учетом
 Санитарно эпидемиологических требований к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
СанПиН 2.4.1.3049-13
 ФГОСТ( Приказ Минобрнауки от17.10.2013 №1155 )
Режим работы МБДОУ 12 часов, пребывание детей с 7.00 до 19.00 при
пятидневной неделе, с выходными днями субботой и воскресеньем.Объем
образовательной нагрузки (является примерным, дозирование нагрузки –
условным, обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности
деятельности педагогов и детей по реализации и освоению содержания
дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги
вправе самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать)
ежедневный объем образовательной нагрузки при планировании работы по
реализации Программы в пределах максимально допустимого объема
образовательной нагрузки и требований к ней, установленных действующими
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).
Нормы НОД в режиме дня
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(Согласно Санитарно эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций" СанПиН 2.4.1.3049-13)
*На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не
менее 3 - 4 часов
*Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной
непосредственно образовательной деятельности не должна превышать10 мин( 8-10
мин)
Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую
половину дня
Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой
площадке во время прогулки.
*Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 3 до 4-х летне более 15 мин
для детей от 4-х до 5-ти лет не более 20 мин
для детей от 5 до 6-ти лет не более 25 мин
а для детей от 6-ти до 7-ми лет не более 30 мин.
*Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой
половине дня в младшей - 30 минут (15+15)
средней, - 40 минут (20+20)
старшей- 45 минут (20+25)
и подготовительной.-1,5 часа соответственно(30+30+30)
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной
образовательной деятельности – не менее 10 мин
*Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна.
Старшая группа 10+5
Подготовительная группа 15+5
Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п.
Режим дня
Подготовительная группа (6-7 лет)

Время режимных
моментов
7.00 – 7.30

Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет
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7.00 – 8.30

Прием детей (в теплый период на воздухе), осмотр,
самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, игры

8.30 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.00 – 10.50
10.50 – 11.00

Организованная образовательная деятельность (перерыв 10
минут)
Игры, самостоятельная деятельность детей

11.00 – 12.35

Подготовка к прогулке, прогулка
(1 раз в неделю ООД – физкультура на прогулке )

12.30 – 12.40

Возвращение с прогулки,самостоятельная деятельность

12.40 – 13.00

Дежурство, подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30

Постепенный подъем, проведение гигиенических и
оздоровительных мероприятий, самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник

15.30– 16.00
16.00-17.50
17.50 – 18.10

Совместная деятельность, ООД, кружковая деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка
Дежурство, подготовка к ужину, ужин

18.10 – 18.30

Совместная деятельность (индивидуальная работа).
Игры, самостоятельная деятельность детей

18.30 – 19.00

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, спортивные
игры),уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры.ночной сон

19.00 – 20.15
20.15 – 20.50
20.50 – 7.00
Режим дня

Старшая группа (5-6лет)

Время режимных
моментов
7. 00– 7.30

Режимные моменты

8.30 – 8.50

Дома
Подъем, утренний туалет
Прием детей (в теплый период на воздухе), осмотр,
самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, игры
Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

7. 00– 8.30
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9.00 – 10.10
10.10 – 10.35

Организованная образовательная деятельность (перерыв 10
минут)
Игры, совместная деятельность педагога и детей

10.35 – 12.25

Подготовка к прогулке, прогулка
(1 раз в неделю ООД - физкультура на прогулке)

12.25 – 12.40

Возвращение с прогулки, игры

12.40 – 13.00

Дежурство, подготовка к обеду, обед

13.00 – 15.00
15.00 – 15.15

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
самостоятельная деятельность
Подготовка к полднику, полдник

15.15 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.50

Совместная деятельность (индивидуальная работа).
Игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка

17.50 – 18.10

Дежурство, подготовка к ужину, ужин

18.10 – 18.30

Совместная деятельность (индивидуальная работа).
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, спортивные
игры),уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры.ночной сон

18.30 – 19.00
19.00 – 20.15
20.15 – 20.50
20.50 – 7.00

Режим дня
Средняя группа (4-5 лет)
Время режимных
моментов
7. 00– 7.30

Режимные моменты

8.30 – 8.50

Дома
Подъем, утренний туалет
Прием детей (в теплый период на воздухе),
осмотр,самостоятельная деятельность детей, утренняя
гимнастика, игры
Подготовка к завтраку, завтрак

8.50 – 9.00

Игры, самостоятельная деятельность детей

7. 00– 8.30
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9.00 – 9.50
9.50 – 10.00

Организованная образовательная деятельность (перерыв 10
минут)
Игры, совместная деятельность педагога и детей

10.00 – 12.10

Подготовка к прогулке, прогулка
(1 раз в неделю ООД - физкультура на прогулке )

12.10 – 12.20

Возвращение с прогулки, игры

12.20 – 12.50

Дежурство, подготовка к обеду, обед

12.50 – 15.00
15.00 – 15.20

Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.55

16.10 – 17.40

Подготовка к полднику, полдник,самостоятельная
деятельность
Совместная деятельность (индивидуальная работа).
Игры, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка.

17.50 – 18.10

Подготовка к ужину, ужин

18.10 – 18.30

Совместная деятельность (индивидуальная работа).
Игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, спортивные
игры),уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры.ночной сон

15.55 – 16.10

18.30 – 19.00
19.00 – 20.15
20.15 – 20.50
20.50 – 7.00

Режим дня
младшая группа (3-4 года)
Время режимных
моментов

7. 00– 7.30
7. 00– 8.20
8.20 – 8.45
8. 45 – 9. 00

Режимные моменты

Дома
Подъем, утренний туалет
Прием детей (в теплый период на воздухе), осмотр,
самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, игры
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность детей
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9.00 – 9.45

Образовательная деятельность (ООД)

9.45 – 9.50

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.50 – 11.50

Подготовка к прогулке, прогулка

11.50 – 12.00

Возвращение с прогулки, игры

12.00 – 12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30 – 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.20

Постепенный подъем, закаливающие процедуры

15.20 – 15.35

Подготовка к полднику, полдник

15.35 – 15.50

Совместная деятельность педагога и детей

15.50 – 17.20

Подготовка к прогулке, прогулка

17.20 – 17.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной
литературы
Подготовка к ужину, ужин

17.50 – 18.10
18.10 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.15
20.15 – 20.50
20.50 – 7.00

Совместная деятельность (индивидуальная работа).
Игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, спортивные
игры),уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры.ночной сон

Режим дня
Группа детей раннего возраста (2-3 года)
Время режимных
моментов

7. 00– 7.30
7. 00– 8.20

Режимные моменты

Дома
Подъем, утренний туалет
Прием детей (в теплый период на воздухе), осмотр,
самостоятельная деятельность детей, утренняя гимнастика, игры

8.20 – 8.50

Подготовка к завтраку, завтрак

8. 50– 9. 00

Игры, самостоятельная деятельность детей
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9.00 – 9.10

Организованная образовательная деятельность (ООД)

9.10 – 9.20

Игры, самостоятельная деятельность детей

9.20 – 11.20

Подготовка к прогулке, прогулка

11.20 – 11.35

Возвращение с прогулки, игры

11.35 – 12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00 – 15.00

Подготовка ко сну, дневной сон

15.00 – 15.15
15.15 – 15.30

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические
процедуры
Подготовка к полднику, полдник

15.30– 15.40

Организованная образовательная деятельность

15.40 – 17.10

Подготовка к прогулке, прогулка

17.10 – 17.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, совместная
деятельность педагога и детей, чтение художественной
литературы
Подготовка к ужину, ужин

17.50 – 18.10
18.10 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.15
20.15 – 20.50
20.50 – 7.00

Совместная деятельность (индивидуальная работа).
Игры, труд
Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные, спортивные
игры),уход детей домой
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
Ночной сон
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Годовой календарный учебный график
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка – детский сад № 129»
На 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад № 129» функционирует при пятидневной
рабочей неделе (исключая субботу, воскресенье), время работы- с 07.00 до
19.00 часов. В учреждении функционирует 12 групп общеразвивающей
направленности в режиме полного дня (12-часового пребывания)
В течение недели января (февраля) ежегодно Программа реализуется в
каникулярном режиме (только по направлениям физического и художественноэстетического развития детей).
В течение двух недель в сентябре и мае проводится комплексная
психолого-педагогическая диагностика как адекватная форма оценивания
результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста.
Организационной основой реализации Программы является Календарь
праздников, событий, проектов.
Помимо обязательной части, в Календарь включена дополнительная часть,
формируемая образовательным учреждением самостоятельно (образовательные
области «Физическое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «
Речевое развитие», « Познавательное развитие»)
Равномерное распределение образовательной нагрузки осуществляется на
основе тем. Исходя из количества календарных недель(36), был сделан
следующий расчет: 35: 5( образовательных областей)= по 7 тем каждой
образовательной области. Одна неделя отведена на проведение
диагностики с целью дальнейшего планирования деятельности.

Утверждаю______________
Заведующая МБДОУ «ЦРР-Д/С№ 129»
Беляева З.А.
Приказ №_____от 1.09.16.
Модель организации образовательной деятельности по основной общеобразовательной
программев МБДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №129»(Учебный план)

Реализация образовательных
Количество структурных единиц НОД в неделю в
областей в соответствии с
зависимости от возрастной категории
ФГОС, основной
общеобразовательной
программой
Структурная Образователь Группа
Вторая
Средня Старш Подготовитель
единица НОД ная область в раннего младшая я
ая
ная группа
(дисциплина, соответствии
возраста группа
группа группа
вид детской
с ФГОС
деятельности
)
Физическая
Физическое
3
3
3
3
3
культура
развитие
(двигательная
деятельность)
Музыкальная Художественн 2
2
2
2
2
деятельность
о-эстетическое
развитие
ФЭМП
Познавательно 0.5
1
1
1
2
Математическ е развитие
ое и сенсорное
развитие
Конструирова Познавательно 1
05
0.5
1
1
ние
е развитие
Познавательна Познавательно 0.5
0.5
0.5
1
1
я деятельность е развитие
(ознакомление
с
окружающим)
Речевая
Речевое
1
05
05
05
05
деятельность
развитие
«Развитие
речи»
Основы
Речевое
1
2
грамоты
развитие
Чтение
Речевое
1
05
05
05
05
художественн развитие.
ой литературы Художественн
о-эстетическое
развитие
Лепка
Художественн 05
05
05
05
05
Изо
о-эстетическое 05
1
1
1
2
Аппликация
развитие
05
0.5
0.5
0.5
Дополнительное образование( физкультурно –спортивной, художественно-эстетической

Изодеятельнос
ть« Цветные
Художественн
ладошки»
о–
эстетическое
развитие
Ритмика
Физическое
развитие
Общее количество:

Интерактивны
е игры
Подготовка
руки к письму
(Штриховка)

Театрализация
и
инсценировка
Основы
познания
розного края
Обучение
чтению Клуб
« Читалочка»

-

10

направленности)
-

10

-

10

1

2

2

1

15

18

Совместная образовательная деятельность детей и педагога
Социально 1 раз в
1 раз в
1 раз
коммуникатив неделю
неделю
в
ное
недел
ю
Познавательно
1 раз в неделю
е развитие.
Социальнокоммуникатив
ное.
Художественн 1 раз в
1 раз в
1 раз
1 раз в
1 раз в неделю
о-эстетическое неделю
неделю
в
неделю
развитие
недел
ю
Социально1 раз в
коммуникатив
неделю
ное.
Речевое
2 раза в неделю
развитие

Образовательная деятельность в режимных моментах
Воспитание культурноВ режиме дня, ежедневно
гигиенических навыков
Социально-коммуникативное
развитие.
Игровая деятельность, включая
В режиме дня, ежедневно
сюжетно-ролевую игру с
правилами и другие виды игр
Социально-коммуникативное
развитие.
Общение
В режиме дня, ежедневно
Ситуации общения воспитателя
с детьми и накопления
положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по
их интересам
Социально-коммуникативное
развитие.
Индивидуальные игры с детьми В режиме дня, ежедневно
2-3 раза в неделю
(сюжетно-ролевая,
режиссерская, игра-

драматизация, строительноконструктивные игры)
Социально-коммуникативное
развитие.
Совместная игра воспитателя и
детей (сюжетно-ролевая,
режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Самообслуживание и
элементарный бытовой труд
Самообслуживание.
Трудовые поручения
(индивидуально и подгруппами)
Трудовые поручения (общий и
совместный труд)

В режиме дня, ежедневно

2-3 раза в неделю

ежеднев
но

ежеднев
но

ежедневно

ежедневно

-

-

1 раз в 2
недели

1 раз в 2 недели

Примечание:на самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.

Время
7.00 8.30

8.30 –
9.00

9.00 –
10.50

Реализация программы в режиме дня
Время
Режимные моменты
Деятельность воспитателя
реализации ООП
90 минут (+-10
Прием детей (в теплый период на
Проводит, игры, беседы,
на орг. моменты) воздухе) Утренняя гимнастика.
наблюдения, организует
самостоятельную
деятельность детей,
индивидуально занимается
с детьми по плану.
Проводит утреннюю
гимнастику.
30 минут
Подготовка к завтраку, завтрак
Воспитывает культурногигиенические навыки,
бережное отношение к
воде, воспитывает
культуру поведения и
приема пищи, уважения к
труду взрослых,
осуществляет
валеологическое
воспитание и
познавательное развитие.
1ч 50 минут
Образовательная деятельность в
Решает образовательные
организованных формах, игровая
задачи согласно ООП,
(индивидуальная, групповая,
рабочей программе по
подгрупповая.
направлениям развития
детей, согласно учебному
плану и расписанию ОД ,
организует
самостоятельную
деятельность детей,
индивидуально занимается
с детьми по плану.

10.55.12.35.

1ч.40 минут

Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки.

12.3513.00.

20 минут

Подготовка к обеду, обед.

15.0015.30.

10 минут (+,- 2-5
минут.)

Подъем закаливающие,
процедуры, гимнастика
пробуждения.

15.1515.30

10 минут (+, - 25 минут.)

Подготовка к полднику, полдник.

15.3016.30.

60 минут.

Образовательная деятельность,
кружки игровая (индивидуальная,
групповая, подгрупповая),
самостоятельная деятельность
детей.

16.30- 18.30.

120 минут

Подготовка к прогулке, прогулка,
возвращение с прогулки.

Организует прогулку с
позиции разных
направлений: образования,
воспитания, развития детей
посредством организации
разных видов
деятельности:
двигательной,
познавательной, игровой,
речевой, опытнической
деятельности, наблюдений,
слушания,
экспериментирования.
Воспитывает культурногигиенические навыки,
бережное отношение к
воде, воспитывает
культуру поведения и
приема пищи, уважения к
труду взрослых,
осуществляет
валеологическое
воспитание и
познавательное развитие.
Организует закаливание,
проводит гимнастику
пробуждения (чередуя
через день).
Воспитывает культурногигиенические навыки,
бережное отношение к
воде, воспитывает
культуру поведения и
приема пищи, уважения к
труду взрослых,
осуществляет
валеологическое
воспитание и
познавательное развитие.
Решает образовательные
задачи согласно ООП,
рабочей программе по
направлениям развития
детей, согласно учебному
плану и расписанию ОД,
организует
самостоятельную
деятельность детей,
индивидуально занимается
с детьми по плану.
Организует прогулку с
позиции разных

18.30.19.00

30 минут.

Подготовка к ужину, ужин,
самостоятельная деятельность
детей.

направлений: образования,
воспитания, развития детей
посредством организации
разных видов
деятельности:
двигательной,
познавательной, игровой,
речевой, опытнической
деятельности, наблюдений,
слушания,
экспериментирования.
Воспитывает культурногигиенические навыки,
бережное отношение к
воде, воспитывает
культуру поведения и
приема пищи, уважения к
труду взрослых,
осуществляет
валеологическое
воспитание и
познавательное развитие.
Организует
самостоятельную
деятельность детей

ИТОГО: 9 часов, 36 минут (576 минут)
Возрас
тная
группа

Время
необходимое
для
реализации
программы в
режиме дня
(в день)
%
Ч.

2-3
года
3-4
года
4-5 лет

65%

5-6 лет
6-7 лет

Реализация ОО в режиме дня (приложение к учебному плану).
Максимальный объем недельной
Из них
Часть,
образовательной нагрузки НОД
обязате
формируемая
льная
участниками
часть
ОП
ОО
програ
ммы
Кол. Время Общее время (в Ед.
время
Ед.
время
един (в
неделю)
.
день)

7ч.40
мин.
8ч.24
мин.
9ч

10

9 мин.

1ч.30 мин.

10

10

30 мин. 2ч.30 мин.

10

10

40 мин. 3ч.20 мин.

10

80%

9ч.36
мин.

1ч.10
мин.

5ч.50 мин.

9

80%

9ч.36
мин.

15
(10
+5)
20
(15
+5)

2 часа

10 часов

12

70%
75%

Всего
образ
овате
льны
х
едини
ц

1ч.30
мин.
2ч.30
мин.
3ч.20м
ин.
3ч.40м
ин.

-

-

10

-

-

10

-

-

10

6

2ч.10
мин.

15

6 часов

7

4 часа

20

Особенности
мероприятий.
3.4

организации

традиционных событий,

праздников,

Комплексно – тематический план
психолого – педагогической работы
на 2017-2018 год
Утверждаю
Зав. МБДОУ « ЦРР – детский сад №129»
З.А. Беляева ________ _________

Тема и сроки Направления реализации темы
реализации
Хорошо у нас *Адаптация к пространству группы, к условиям детского
сада, к пространству участка( младшие группы)
в саду
29.08. 04.09.

*Изготовление визитной карточки группы
( старший возраст)
*Конструирование здания детского сада, школы
*Осень в детском саду

Итоговое
мероприятие
*День знаний
*Праздник
знакомств
( адаптационные
группы)

В здоровом теле Проектная деятельность
– здоровый дух * Мой мир
05.09. -11.09.
*Полезные и вредные продукты (дары осени),
* Мой режим дня
*Мои вредные и полезные привычки( закаливание,
гимнастика, самомассаж)

Оформление
портфолио
« Мой цветок
здоровья»

Мой
любимый
город

Проектная деятельность
* Осень в нашем городе»
*История нашего города,
*Достопримечательности города,
* Поэты и писатели о Воронеже,
* Выставка рисунков о Воронеже,
*Видеоэкскурсия « Мой Воронеж»

Тематические
занятия « Мой
Воронеж»*

*Акция «Ребенок и книга»,
*Выставка книг,
* Писатели об осени
*Литературные жанры
*Семейный читальный зал
*Художники об осени (рассматривание картин)
*Великий мир натюрморта,
* Чудеса своими руками ( конструирование поделок из
природного материала и оформление работ в разных
номинациях)
* Подготовка к выставке « Осенний вернисаж»

Семейный
читальный зал

12.09. -18.09.

Мир книги
19.09.-22.09.

Осенний
вернисаж
25.09.-04.10.

Проектная деятельность
Я человек
*Я
и мое имя
Моя
безопасность * Мир моих увлечений
5.10. -11.10.

*Мои обязанности и права гражданина России
* Моя безопасность( ПДД, пожарная безопасность,
ядовитые грибы, растения,( Оформить уголки

Выставка
« Осенний
вернисаж»

Заполнение
портфолио

Музыкальна * Где живет осень? (литература, живопись, музыка)
я гостиная * Театральная осень
12.10. 18.10.

В мире
техники
19.10. -23.10.

Речевой куб
24.10.-27.10.

Активный
отдых
30.10. – 03.11.
(Каникулы)

В гостях у
Цветика –
Этикетика
07.11. –13.11.

Путешествие
в страну
спорта
14.11. – 20.11.

* Подготовка к празднику осени

Праздник «
Осень в гости к
нам пришла»

*Путешествия в прошлое и настоящее предметов бытовой
техники,
*Веселые истории Фиксиков( просмотр мультфильмов)

Театральные
миниатюры « У
Фиксиков в
гостях»

26.10. –международный день школьных библиотек
Проект « Речевой куб»
* Мир слов
* Заучивание стихотворений
*Развивающие игры
*Диалогическое общение «Интервью у микрофона»

Конкурс стихов

Здоровье сберегающие технологии:
*Посещение сенсорной комнаты (тренинги со
светодиодным оборудованием, методика В,Ф, Базарного)
*Музыкотерапия( Моцарт, Чайковский)
*Релаксация в сухом бассейне
* Оздоровительные игры
* Самомассаж тела
*Мои волшебные слова
*Осенние икебаны
*Правила для воспитанных детей
*Накроем стол для мам, ( сервировка)
*День рождения у зайчонка(этическая культура)
* Дежурство перед приемом пищи
*Познавательные беседы о спорте и спортсменах России и
других стран
*Спортивные эстафеты и соревнования Деятельность в
спортивном уголке
*Двигательная деятельность в спортивном зале и на
спортивной площадке

Земля – наш *Мир природы
общий дом *Многообразие стран и народов мира, *Удивительные

Игры, которые
лечат(Релаксацио
нные хороводы,
пальчиковые
игры,
динамические
паузы)*
Уроки этикета

Спортивный
праздник

Экологический
КВН

21.11. – 27. 11.

места нашей планеты
*Труд в природе

Придумай и
расскажи

* Рассказывание об игрушке,*по картине,* из личного
опыта
*Творческое рассказывание (« Волшебница Зима»)
* Конструирование скворечников для птиц

Развлечение
« Веселые
истории»

* Игры на сближение(« Комплименты для моих друзей»,
«Копилка добрых слов» и.т.д.)
* Педагогические ситуации( «А как бы ты поступил?»)
*Коллективный труд
*Ситуативные разговоры

Заполнение
портфолио

*Где живет зима? ( литература, музыка, живопись)
*Зимняя лаборатория(опыты со снегом и водой) Проектная

Конкурс «
Зимний букет»

28.11. – 04.12.

Я и мои
Друзья
партнеры
05.12. – 11.12.

Зимние
фантазии

12.12 – 22.12.

деятельность
* Портрет зимы, функции зимы, жизнь людей и животных
* Зимние заботы – коллективный труд
*Работа с энциклопедиями
* Подготовка к конкурсу» Зимний букет»
* Театрально – музыкальные игры ( подготовка к Новому
году)

Творческая
мастерская
(Каникулы)

* Мастерская Деда Мороза (проектирование и
конструирование елочных игрушек)
Зимние развлечения:
*Зимний зоопарк( конструирование фигурок животных из
снега)
* Музыкальная гостиная

25.12. – 29.12.

Где прячется *Игровой калейдоскоп
*Теремок с буквами
буква
10.01.2018 –
12.01.2018

«В мире
волшебных
чисел
15-.01. – 17.01.

Быстрее,
выше,
сильнее
18.01. – 23.01.

Все
профессии
нужны
24.01. – 29.01.

В гостях у
сказки и
поэзии
30.01. – 05.02.

Школа
молодого
бойца
06.02. – 12.02.

Народные
забавы
13.02. – 16.02.

*Конструирование букв

Праздник
«Новый год»

НОД»
Путешествие в
страну букв

*Один – много( младшие группы)
*Тактильные обследования( форма, цвет, материал)
* Сравнения, счет
*Изготовление атрибутов для театра (Теремок с цифрами)
*Путешествия на математические острова

Театральная
деятельность
«Теремок с
цифрами»

*Лыжня зовет- туристический поход
* Познавательные беседы
*Школа мяча
* Спортивные игры и эстафеты

Спортивный
праздник

*Беседы о профессиях
* Художники о профессиях,
*Поэты и писатели о профессиях
*Кем я хочу стать(Изодеятельность)

Заполнение
портфолио

*Интерактивные игры по сказкам
* Подготовка к конкурсу стихов
* Чтение сказок и стихов
* Драматизация сказок
* Продуктивная деятельность

Литературный
досуг
«Посиделки у К.
Чуковского

*Подготовка к выставке « Мой папа – самый лучший»
*Делаем своими руками ( подарки для пап)
* Подготовка к параду, посвященному Дню защитника
Отечества

Спортивное
развлечение

*Встречаем масленицу по русским традициям (масленица
широкая, забавная (спортивные игры –забавы, состязания)
и.т.д.)
* Фоторепортаж «Русская масленица»

Праздник
масленицы

Наша родина *Москва – столица нашей родины,
*Защитники русской Земли
Россия
19.02.– 22.02.

Моя семья,
моя мама
26.02. – 07..03.

*Наша армия сильна

Проектная деятельность
*Моя родословная,
*Герб моей семьи,
*Традиции семьи,
*Моя мама,
*Изготовление подарков для мам

Кто такие
художники и
поэты?

Праздник «День
защитника
Отечества
Праздник
« Мамочка,
любимая»

* Какая весна у художников? (Рассматривание картин с
весенней тематикой)
* Маленькие художники- портретисты (подготовка к
выставке детских работ» «Сотрудники детского сада»
09.03. –14.03.
* Беседы о детских поэтах
Игры – эксперименты с разными материалами: водой,
« Веселые
познавай-ки» землей светом, магнитом, мыльной водой и пеной,
* Труд в природе (посадка лука, рассады, подготовка почвы
15.03. – 23.03.
к посадке)

*Посещение
выставочного зала
или картиной
галереи

Неделя
вопросов и
ответов(Кани
кулы)

Развлечение
« Поэты о весне»

26.03. – 30.03.

* Поговорим о весне
*Развивающие игры
* Моделирование сюжетных картин»
* Проблемно – поисковые ситуации
* Труд в природе(цветники огороды)

Театральная *Пальчиковый театр
* Кукольный театр для малышей
афиша
02.04. –09.04.

Космические
уроки
10.04. – 13.04.

Город
мастеров
16.04. –
20.04.

*Изготовление атрибутов для театра,
*создание рекламных щитов,
*Разыгрывание сказок
*Что мы знаем о космосе?
*Первый космонавт, планеты вселенной
*Каким я представляю космос? ( творческое
рассказывание, продуктивная деятельность
*Космические игры
* Работа с энциклопедиями
*Рисуем пальчиками
* Пескография
*История страны Дымково, городецкие мастера
искусство гжели, русские матрешки
* Труд в природе ( посадка цветов,овощей оформление
клумб, ландшафтный дизайн)

Мир вокруг *Нам не забыть те памятные дни _беседы и литературные
чтения
нас
24.04. – 07.05.

Такие

Интегрированная
деятельность
познавательного
характера

Театральный
фестиваль

Тематические
беседы ко Дню
космонавтики

Смотр-конкус на
лучшую клумбу и
огород

Праздник « День
Победы»

* Создание Мини музеев в группах ( к 9 Мая)
*Коллекционирование значков и экспонатов
* Ручной труд изготовление атрибутов для оформления
групп к 9 Мая, подарки ветеранам)
Проект « Звуковой город»

Театральная игра

разные
звуки
08.05. – 14.05.

*Звуковая дорожка (звукопроизношение)
* Игровые ситуации
* Работа в зоне художественно – речевой деятельности
*Развивающие игры
*Кириллица Тематические беседы( Ко Дню славянской
письменности и культуры -24.мая)

« В стране
загадочных
звуков»

Мама, папа,
я–
спортивная
семья

* Работа в зоне активности
* Игры со спортивными игрушками и мягкими модулями
* Спортивные игры
* Игры - забавы

Развлечение
«Мама, папа, я –
спортивная
семья

15.05. – 21.05.

С 22.05 по 30.05. педагогическая диагностика
3.5Особенности организации развивающей, предметно –
пространственной среды
Предметно-развивающая среда детского сада - важный аспект,
характеризующий качество дошкольного образования. Для обеспечения
творческого развития ребенка необходимо организовать
предметно развивающую среду и обеспечить каждому ребѐнку условия самостоятельного
выбора деятельности
В каждой группе созданы условия для самостоятельного активного и
целенаправленного действия детей во всех видах деятельности, которые
размещаются удобно и содержат разнообразный материал для развивающих игр
и разных видов деятельности. Содержание развивающей среды отвечает
возрастным
особенностям
и
потребностям
детей,
способствует
разностороннему развитию дошкольников, отвечает художественноэстетическим требованиям и принципам ФГОС ДО:
Трансформируемость
пространства
предполагает
возможность
изменений
предметно-пространственной среды
в зависимости
от
образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и
возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:Вариативность
среды предполагает:
- наличие различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
Вариативность, определяющаяся
содержанием
регионального
воспитания, национально-культурными и художественными традициями
региона периодическую сменяемость игрового материала, появление новых
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и
исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:

- доступность для всех помещений Организации, где осуществляется
образовательный процесс;
- свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает
соответствие всех еѐ элементов требованиям по обеспечению надѐжности и
безопасности их использования.
7) Здоровьесберегающей;
Здоровьесберегающее воспитательное пространство рассматривается
как комплекс социально-гигиенических, психолого-педагогических, моральноэтических, экологических, физкультурно-оздоровительных, образовательных
системных мер, обеспечивающих ребенку психическое и физическое
благополучие, комфортную, морально-нравственную и бытовую среду в семье
и детском саду.
8) эстетически-привлекательной.
- возможность разнообразного использования различных составляющих
предметной среды, например детской мебели, матов, мягких модулей.
Каждая возрастная группа имеет свой мини кабинет, содержащий
дидактические игры, пособия, методическую и художественную литературу,
что является необходимым условием для осуществления воспитательно образовательного процесса. В ДОУ соблюдаются все условия для охраны
жизни и здоровья детей Расположение мебели, игрового и другого
оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарногигиеническим требованиям, нормам физиологии детей, принципам
функционального
комфорта.
Состояние
информационной
базы
образовательного учреждения, его материально-техническая база обеспечивает
высокий уровень развития и воспитания дошкольников.
Исходное требование к предметной среде - учет возрастных особенностей детей
ее развивающий характер и вариативность. Наши педагоги знают, что
оптимальная развивающая среда прогностична, она как бы моделирует
функциональное развитие и деятельность ребенка, так как в ней заложена
"информация" о возможных видах и формах деятельности, которая сразу не
обнаруживается полностью, а вместе с тем побуждает ребенка к ее поиску и
использованию. За последние четыре года наблюдается положительная
динамика развития каждого ребенка на максимально возможном (в силу
физических и индивидуальных особенностей) уровне.
Развитие системы дошкольного образования характеризуется
повышением его качества.
Существенные перемены в разных сферах
жизнедеятельности общества неизбежно влекут за собой изменения и в области
дошкольного воспитания и образования детей. Сегодня каждому детскому саду
предоставлена возможность, стать самостоятельным как в финансово хозяйственной, так и в педагогической деятельности.Приоритетность задач
развития личности ребѐнка, обеспечение непрерывности образовательного
процесса и профессионального подхода к его организации обуславливают

необходимость системного и целенаправленного планирования деятельности
детского сада. Планирование представляет собой наиболее эффективное
средство приспособления деятельности детского сада к меняющимся условиям
жизни. Оно учитывает характерные, индивидуальные черты детского сада.
Одним из видов планирования является разработка модели образовательного
процесса.
Реализация проектапо созданию инновационных моделей развития
дошкольника по основным образовательным областям на основе
требований ФГОС ДО
Педагоги МБДОУ поставили перед собой цель - создать современную
модель педагогического сопровождения, способствующую развитию личности
дошкольника, которая бы оказывала полноценное воздействие на динамику
интеллектуально - личностного развития детей и способствовала укреплению и
сохранению физического и психического здоровья дошкольников.
Сэтой
целью в нашем МБДОУ был
разработан проект по созданию
многофункциональногоинтеллектуально – психологического центра( далее
ИПЦ), в котором должны быть созданы условия, как для развития социально –
личностных, познавательно-речевых,
художественно – эстетических,
интеллектуальных способностей ребенка, так и для сохранения и укрепления
психического и физического здоровья детей.В ИПЦ предполагается реализация
следующих блоков
образовательного процесса: 1.Здоровички волшебной
комнаты. 2.Игротека нового поколения.
Реализация блока «Здоровички волшебной комнаты»предполагает создание
условий для внедрения
здоровьесберегающих технологий: тренинги,
релаксационные игры, цветотерапия, светотерапия, методика В. Ф. Базарного
(профилактика нарушения зрения у дошкольников), а также создание условий
для адаптации вновь поступающих детей и работы с гиперактивными детьми.
Реализация блока «Игротека нового поколения» должна
отвечать
требованиям объема и содержания образовательного процесса по основным
направлениям развития. Игра является ведущей формой детской деятельности,
а современная игра необходимым условием для развития дошкольников:
формирования общей культуры, развития интеллектуально - личностных
качеств дошкольника, формирования предпосылок учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность
дошкольника.
В
многофункциональном центре, согласно проекту,должны быть созданы условия
для
разностороннего развития дошкольника, по основным направлениям
деятельности в соответствии с ООП МБДОУ и для сохранения и укрепления
физического и психического здоровья дошкольника. Каждый современный
педагог
должен
профессионально
использовать
вариативность
здоровьесберегающих методов и в нужный момент снять с ребенка усталость,
не
допустить
излишней
нагрузки
на
его
организм.
В соответствии с образовательным Стандартом дошкольного образования одна
из задач программы – формирование базиса личностной культуры, развитие

индивидуальности каждого ребенка, сохранение и укрепление здоровья детей
дошкольного возраста. Для осуществления этих задач необходимо
реализовывать современные интерактивные методы в интеграции со,
здоровьесберегающими технологиями и методиками. А для этих целей надо
создавать инновационные модели развивающей среды.

Дополнительный раздел Программы
Краткая презентация Программы
Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – детский сад № 129»
разработана на основе Основной общеобразовательной Программы « От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Веракса и охватывает возрастной
период от 2 до 7 лет. Программа обеспечивает разностороннее развитие
дошкольников с учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей в пяти
образовательных областях: физическое развитие, социально коммуникативное, познавательное, речевоеи художественно - эстетическое
развитие. «Принципиальным отличием Программы от большинства
предыдущих (типовых и ряда вариативных) программ является исключение из
образовательного процесса воспитанников от 3 до 6 лет учебной деятельности,
как не соответствующей закономерностям развития ребенка на этапе
дошкольного детства. Формирование предпосылок учебной деятельности
является одним из главных итоговых результатов освоения программы».
Содержание программы МБДОУ «ЦРР – детский сад № 129 направлено
на создание адекватных условий для развития различных сторон познания
ребенком окружающего мира в соответствии с контингентом воспитанников,
их индивидуальными и возрастными особенностями. Познание духовных,
социальных и природных явлений является основой формирования у
дошкольников физических, интеллектуальных, личностных качеств и общей
культуры.
Модель образовательного пространства МБДОУ «ЦРР – детский сад № 129»
обеспечивает развитие субкультуры ребенка. Структурными компонентами
модели образовательного процесса являются целевые ориентиры образования,
принципы организации образовательного содержания.
В МБДОУ «ЦРР – детский сад №129» могут получить дошкольное
образование дети различных по социальному статусу семей. В МБДОУ
реализуются дополнительные программы физкультурно – оздоровительной,
художественно-эстетической направленности
Оздоровительно – развивающая Программа
- « Са-Фи-Дансе» Ж.Е Фирилевой, Е.Г. Сайкиной;
 Программа художественно –эстетической направленности« Цветные
ладошки» Л. Лыкова

Образовательная программа МБДОУ обеспечивает вариативность
дошкольного образования на основе использования следующих парциальных
программ
 «Приобщение детей к истокам русской национальной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д. Маханевой;
 «Программа обучения и воспитания детей с ФФН» Т.Б. Филичевой, Г.В.
Чиркиной;
 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной и
др.;Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве» С.Н.
Николаевой; Камертон» Э.П. Костина
В целях осуществления полноценного развития каждого ребенка,
педагогический коллектив осуществляет взаимодействия с семьями
воспитанников на основе:
информационного сотрудничества
вовлечения родителей в образовательный процесс через различные
формы работы:
-организация семейного чтения;
-музыкальные гостиные;
-участие в конкурсах;
-совместные экскурсии, походы;
-проектная деятельность ;
праздники и развлечения и др. формы работ

