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ВВЕДЕНИЕ
Основная образовательная программа определяет содержание и
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного
образования, разработана в соответствии с современными требованиями
основных нормативных документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
"Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования", утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155;
Приказ Минобрнауки от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – общеобразовательным программам
дошкольного образования»
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
содержанию
и
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные постановлением Главного санитарного
врача РФ от 29 мая 2013г. № 26
Устав МБДОУ «ЦРР - детский сад №128», зарегистрированный
11.02.2015г № 84
Основная образовательная программа МБДОУ «ЦРР - детский сад №
128» разработана с учетом примерной общеобразовательной программы
дошкольного образования ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. / Под ред. Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2014;
парциальных программ:
- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. Стеркиной,
- «Юный эколог» С.Н. Николаевой,
- «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой,
- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л.
Князевой, М.Д. Маханевой,
- «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи» Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой,
В программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая
педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современным
научным концепциям дошкольного воспитания о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и
общечеловеческих ценностей, а также способностей и компетенций.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1.Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью программы является создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как:
• патриотизм;
• активная жизненная позиция;
• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
• уважение к традиционным ценностям.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской
• деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно• исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
• Цели программы достигаются через решение следующих задач:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней
(далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей
и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека,
семьи, общества;
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• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности
и
ответственности
ребёнка,
формирование
предпосылок учебной деятельности;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы
организационных форм дошкольного образования, возможности
формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям
детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа
построена на следующих
принципах:
Принцип
развивающего
образования:
организация
воспитательнообразовательного процесса с опорой на зону ближайшего развития каждого
ребенка.
Принцип научной обоснованности и практической применимости:
соответствие содержания программы основным положениям возрастной
психологии и дошкольной педагогики, с возможностью реализации в массовой
практике дошкольного образования.
Принцип необходимости и достаточности позволяет решать поставленные
цели и задачи только на необходимом и достаточном материале.
Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста.
Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников.
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.
Принцип организации сотрудничества с семьей.
Принцип возрастной адекватности образования,
использование всех
специфических видов детской деятельности.
Принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Основные подходы к формированию Программы.
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Данная Программа формировалась как модель психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности
детей дошкольного возраста, содержащую комплекс основных характеристик
предоставляемого дошкольного образования.
Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе,
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных
областях.
1.2. Планируемые результаты
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;
проявляет навыки опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,
«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об
элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством
общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым,
принимает игровую задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
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• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и
адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 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.
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• 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
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• 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.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и
системные особенности дошкольного образования делают неправомерными
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных
достижений. Поэтому результаты освоения программы представлены в виде
целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой
возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу
дошкольного образования.
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и
подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Система
оценки
образовательной
деятельности,
предусмотренная
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной
деятельности, обеспечиваемой
ДОУ, включая психолого-педагогические,
кадровые,
материально-технические,
финансовые,
информационнометодические, управление ДОУ и т.д.
Программой предусмотрено следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика уровня развития ребенка, используемая, как профессиональный
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной
работы с детьми по Программе;
• внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
• внешняя оценка ДОУ;
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности
играют также семьи воспитанников .
Система оценки качества дошкольного образования:
• оценивает психолого-педагогические и другие условия реализации основной
образовательной программы ДОУ в пяти образовательных областях;
• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в
контексте оценки работы ДОУ;
• поддерживает вариативность программ.
Педагогическая диагностика
В ходе педагогической диагностики оценивается
индивидуальное
развитие воспитанников, связанное с оценкой эффективности педагогических
действий и лежащее в основе их дальнейшего планирования.
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений
детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и
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перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений,
разрешения конфликтов, лидерства и пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и
организовывать свою деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать
диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социальнокоммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ
дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих
реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей,
мотивов и интересов;
В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы ДОУ
предоставлено право выбора способов реализации образовательной
деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений
педагогического коллектива ДОУ и других участников образовательных
отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников,
специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации
образовательной деятельности по направлениям учитывались принципы
поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования,
возрастной адекватности образования и другие. Определяя содержание
образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, принимали
во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования
10

разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в
которой проживают семьи воспитанников.
2.2.Описание
образовательной
деятельности
в
соответствии
с
направлениями
развития
ребенка,
представленными
в
пяти
образовательных областях
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по
образовательным областям:
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,
«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое
развитие». Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие
дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в
ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным
психологическим сопровождением.
При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
в ходе режимных моментов— как в совместной деятельности взрослого и
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.
Данный раздел разработан и сформирован с учетом
примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Описание развития ребенка в образовательной деятельности по каждому
возрастному периоду реализуется в МБДОУ в соответствии с описанными
направлениями развития ребенка в программе «От рождения до школы»
(стр. 115-203).
2.2.1. Ранний возраст (2-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры;
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится
искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком,
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используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает
предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования;
поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной
активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание
ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности
ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для
взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за
активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей
друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя
(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает
вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе
взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в
социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление
ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при
овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием
детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в
случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться;
обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе
социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает
внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует
их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия
вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п.
Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия
других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом
социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае
необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает
освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке
«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка
играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные
игры с несколькими детьми.
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В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных
представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей)
или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный
контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием
ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными
представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не
предъявляя ребенку излишних требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости
оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям,
называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе
занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем
предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к
самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных
бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира,
овладения предметными действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных
способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих
предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает
освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность
детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду,
наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать
предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,
а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием
относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к
детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и
детский интерес.
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Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и
занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний,
чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять,
что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей.
Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова
правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также
создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые
вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и
ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из
жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между
детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки,
объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют
речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и
занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и
регулирующей функций речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему
миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте
природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по
поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний
ребенка.
В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые
предоставляют
детям
широкие
возможности
для
экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками,
пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми
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приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество
детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях
музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь.
Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных
произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных
инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами.
Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку;
поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе
разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют
просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать
посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа
жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового
образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к
соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что
полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим
оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее
территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной
потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т.
п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от
двигательной активности, развитию ловкости, координации движений,
правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие
развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также
предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью.
Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления
детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
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2.2.2. Дошкольный возраст
«Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками,
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения
к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и
взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других
людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к
порученному заданию (умение и желание доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в
обществе и жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных
представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание
осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
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Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и
способах поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Патриотическое воспитание.
Цель: воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной,
интеллектуально развитой творческой личности, обладающей чувством
национальной гордости, любви к Отечеству, родному городу, своему народу.
Задачи:
• Заложить основы гражданско - патриотической позиции личности;
• Освоить наиболее значимые российские
культурные традиции и
традиции родного города;
• Расширять знания о стране и родном городе: его истории, культуре,
географии, традициях, достопримечательностях, народных промыслах,
архитектуре, выдающихся земляках, природе и т.д.
• Воспитывать чувство гордости за воронежцев;
• Формировать модели поведения ребенка во взаимоотношениях с другими
людьми.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• проявление доброжелательного внимания к окружающим, стремление
оказать помощь, поддержку другому человеку;
• уважение к достоинству других;
• стремление к познанию окружающей действительности;
• решение вопросов о далёком прошлом и будущем, об устройстве мира;
• бережное отношение к окружающей природе, результатам труда других
людей, чужим и своим вещам.
Основу содержания гражданско - патриотического воспитания
составляют общечеловеческие ценности:
«Человек», «Семья», «Труд», «Культура», «Отечество», «Земля»
(См. Примерную общеобразовательную программу ДО «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, стр. 119-123)
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Примерное содержание образовательной деятельности по ознакомлению с
Воронежским краем.
№
Тема
1 Я, моя
семья

2

Родной
город,
Железнодо
рожный
район

3

Природа
родного
края

4

Воронеж город
Воинской
славы

5

Быт,
традиции

Средняя группа
Понятия «семья».
Члены семьи. Место
ребенка в семье (сын,
дочь, брат, сестра, внук,
внучка). Семейные
обязанности

Старшая группа
Понятия «семья»,
«родной дом». Семьягруппа живущих вместе
родственников. Значение
семьи для человека.
Объяснение смысла
пословиц: «Дома и стены
помогают», «Мой дом моя крепость»
Город, в котором я
Понятия
«Родина»,
живу. Улица, на
«малая
родина».
которой я живу. Улица, Путешествие в прошлое
на которой находится
родного
края.
детский сад. Некоторые Исторические памятники
достопримечательности родного
города.
города. Современные и Крестьянские
и
старинные постройки.
городские
постройки.
Храмы.
Символика
Воронежа.

Подготовительная группа
Различные уклады
семейного быта. Семейные
традиции. Понятие
«предки». Несколько
поколений составляют
«род». Родословная.
Генеалогическое древо.

Культурно- историческое
наследие родного города.
Особенности городской и
сельской местности.
Каменное и деревянное
зодчество. Главная улица
города. Архитектура и
функциональные
особенности отдельных
зданий. Города, районы,
реки Воронежской области,
их современное и древнее
название.
Растения сада, огорода, Растительный и животный мир Воронежской области.
цветника, характерные Красная книга Воронежской области. Охрана природы
для Воронежского края. Воронежской области. Зеленая аптека (лекарственные
Домашние и дикие
растения). Особенности ландшафта Воронежской
животные, среда их
области.
обитания.
Оружие. Фабрики и заводы.
Первые корабли
Улицы, названные в честь
Петра I. Зенитные
воинов. Памятники погибшим орудия «Катюша» с
воинам.
завода Воронежа.
Архитектурные
сооружения в честь
Победы над
фашизмом.
Знакомство с русской
Функциональное
Народный календарь.
избой и домашней
предназначение предметов
Традиционные
утварью. Загадки о
русского быта. Сочетание
обрядные праздники,
предметах быта.
сезонного труда и развлечений особенности их
Знакомство с
- нравственная норма
празднования в
народными
народной жизни.
Воронежской области,
праздниками.
Традиционные народные
традиционные
Произведения устного
праздники. Песни и частушки праздничные блюда.
народного творчества
Воронежской области.
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6

Русский
народный
костюм

7

Народная
игрушка

8

Народные
игры

9

Земляки,
прославив
шие город

Воронежской области
Знакомство с народным
костюмом. Материал,
из которого изготовлен
костюм. Детали
костюма.

Чаепитие на Руси.
Знакомство с историей
костюма. Орнамент и его
предназначение. Одежда
наших предков.

Особенности
Воронежского
народного костюма.
Женский и мужской
костюмы.
Современный костюм.
Народная игрушка для
Воронежская игрушка: куклы, Разновидность кукол
детей.
колокольчики.
и других игрушек
Воронежской области
Русские народные
Народные обрядовые игры.
Старинные и
игры, традиционные в
Знакомство с разными видами современные
Воронежской области.
жеребьевок (выбором
народные игры,
ведущего игры). Разучивание
традиционные в
считалок, слов к играм.
Воронежской области.
Понятие «земляки». Былинные богатыри. С.Я. Маршак: круг детского чтения.
Воронежские писатели, поэты и художники. Воронежцы - герои Великой
отечественной войны. Наши современники - земляки, прославившие наш город.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое,
причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее
природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных
представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
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объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с
предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата
труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного
окружения; о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и
совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и
комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи
между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим
социальным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной
картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и
природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными явлениями. Формирование первичных
представлений о природном многообразии планеты Земля. Формирование
элементарных экологических представлений. Формирование понимания того,
что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее,
что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом
зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой,
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
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Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,
овладение конструктивными способами и средствами
взаимодействия с
окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи — диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению;
развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить
за развитием действия.

Образовательная область «Художественно-эстетическое
развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.)
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктив- но-модельной,
музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через
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ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства;
воспитание умения понимать содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства,
средствах выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке,
аппликации, прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при
создании коллективных работ.
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в
соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы
будет выполнять.
Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству;
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры,
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами;
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных
произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального
вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности
в самовыражении.

Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; станов22

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении
движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной
деятельности; интереса и любви к спорту.
Направления физического развития:
1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности:
➢ связанной с выполнением упражнений;
➢ направленной на развитие таких физических качеств как координация и
гибкость;
➢ способствующей правильному формированию опорно- двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движений,
крупной и мелкой моторики;
➢ связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).
2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере.
3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)

23

ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
Формы организации

Младший возраст
Младшие

Средние
Старшие
Подготовительн
6 часов в неделю
8 часов в
неделю
6-8 минут
8- 10 минут
10- 12 минут
3-4 минуты
5-6 минут
7-8 минут
5- 10 минут
5-10 минут
5-10 минут

Организованная
деятельность
Утренняя гимнастика
6-8 минут
Дозированный бег
Упражнения после
5- 10 минут
дневного сна
Подвижные игры
не менее 2-4 раз в день
6-8 минут
10-15 минут
Спортивные игры
Спортивные
упражнения
Физкультурные
упражнения на
прогулке
Спортивные
развлечения

Неделя здоровья
Самостоятельная
двигательная
деятельность

15-20 минут

15- 20 минут

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1
раза в неделю
Целенаправленное обучение не реже 1 раза в неделю
8-12 минут
Ежедневно с подгруппами

8-15 минут

8-15 минут

10-12 мин

10-15 минут

10-15 минут

20 минут

30 минут

30- 40 минут

15 минут
20 минут
Не реже 1 раза в квартал

30 минут

40 минут

5-10 мин
1-2 раза в месяц

15 минут
Спортивные праздники 2- 4 раза в год
День здоровья

Старший возраст

1 день в месяц
Не реже 1 раза в квартал
ежедневно
ежедневно

1 раз в месяц
ежедневно

ежедневно
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№
1.

Формы организации
Утренняя гимнастика

6.

Двигательная разминка во
время перерыва между
занятиями
Динамические паузы во время
НОД
Подвижные игры и
физические упражнения на
прогулке
Индивидуальная работа по
развитию движений на
прогулке
Прогулки - походы в парк

7.

Оздоровительный бег

8.

Гимнастика после дневного
сна в сочетании с
контрастными воздушными
ваннами
НОД по физической культуре

2.

3.
4.

5.

9.

10. Самостоятельная
двигательная деятельность
11. Физкультурно - спортивные
праздники
12. Неделя здоровья
13. Физкультурный досуг
14. Физкультурно- спортивные
праздники
15. Игры - соревнования между
возрастными группами
16. Спартакиады вне детского
сада
17. Совместная физкультурно оздоровительная работа
детского сада и семьи
18. Физкультурные досуги детей
совместно с родителями
19. Участие родителей в
физкультурно оздоровительных, массовых
мероприятиях детского сада

Особенности организации
Ежедневно на открытом воздухе или в зале,
длительность- 10- 12 минут
Ежедневно в течение 7- 8 минут
Ежедневно, в зависимости от вида и содержания
занятий
Ежедневно с учетом уровней двигательной
активности (ДА) детей, длительность 12-15
минут.
Ежедневно во время прогулки, длительность- 12- 15
мин
1- 3 раза в квартал, во время, отведенное для НОД,
организованных игр и упражнений
2 раза в неделю, подгруппами по 5- 7 человек во
время утренней прогулки, длительность - 3-7 мин.
Ежедневно по мере пробуждения и подъема детей,
длительность - не более 10 мин.
3 раза в неделю (в старшей и подготовительной
одно на воздухе). Длительность- 15- 30 минут
Ежедневно, под руководством воспитателя,
продолжительность зависит от индивидуальных
особенностей
2-3 раза в год (последняя неделя квартала)
1раз в квартал на воздухе совместно со
сверстниками одной - двух групп
2- 3 раза в год , внутри детского сада или
совместно со сверстниками соседнего учреждения
1- 2 раза в год на воздухе или в зале, длительность не более 30 мин.
1 раз в год в спортивном зале или в школе № 52,
длительность - не более 30 мин
Участвуют дети с высоким уровнем физической
подготовленности
По желанию родителей и детей не более 2 раза в
неделю, длительность 25- 30 мин
Определяется воспитателем по обоюдному
желанию родителей, воспитателей и детей
Подготовка и проведение физкультурных досугов,
праздников, недели здоровья, туристических
походов, посещение НОД
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ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЬНОГО РЕЖИМА
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДОУ
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

Виды
Особенности организации
Медико-профилактические
Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями
Обширное умывание после дневного
сна (мытье рук до локтя)
Хождение по мокрым дорожкам
после сна
Контрастное обливание ног

Дошкольные группы ежедневно
Первая и вторая младшие ежедневно

Средняя, старшая, подготовительная
ежедневно
Сухое обтирание
Средняя, старшая, подготовительная
ежедневно
Ходьба босиком
Все группы ежедневно
Облегченная одежда
Все группы ежедневно
Профилактические мероприятия
Витаминотерапия
2 раза в год (осень, весна)
Витаминизация 3-х блюд
ежедневно
Употребление фитонцидов (лук,
Осенне-зимний период
чеснок)
Полоскание рта после еды
ежедневно
Чесночные бусы
ежедневно, по эпидпоказаниям
В течение года

2.

Мониторинг здоровья
воспитанников
Плановые медицинские осмотры

3.

Антропометрические измерения

2 раза в год

4.

Кварцевание

По эпидпоказаниям

1.

1раз в год

5.

Организация и контроль питания
ежедневно
детей
Физкультурно-оздоровительные

1.

2.
3.
4.
5.

Корригирующие упражнения
(улучшение осанки, плоскостопие,
зрение)
Зрительная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика
Элементы точечного массажа

6.

Динамические паузы

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
средняя, старшая, подготовительная, не
реже 1 раза в неделю
ежедневно
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Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего и
дошкольного возраста представлено в таблице.
Направле Содержание работы с
ния
детьми раннего возраста
развития (2-3 года)
Социаль
нокоммуни
кативное
развитие

Познавательное
развитие

Люди (взрослые и дети).
Образ Я.
Семья.
Детский сад.
Родная страна.
Труд.
Формирование основ
безопасности.
Организация игровой
среды.
Знакомство с игровыми
сюжетами.
Освоение простых
игровых действий,
организация простой
игры.
стр. 117-133
Первичные представления
об объектах окружающего
мира.
Действия с предметами.
Сенсорное развитие.
Дидактические игры.
Первичное представление
ФЭМП (количество,
величина, форма,
ориентировка в пространстве).
Формирование
элементарных
экологических
представлений. Сезонные
наблюдения.

Содержание работы с детьми дошкольного
возраста (3-7 лет)
Дошкольник входит в мир социальных
отношений (эмоции, взаимоотношения и
сотрудничество).
Правила культуры поведения, общения со
взрослыми и сверстниками. Семья. Детский сад.
Родная страна.
Труд взрослых и рукотворный мир.
Самообслуживание и детский труд. Ручной труд и
конструирование).
Формирование основ безопасного поведения в
быту, социуме, природе.
Свободная игровая деятельность детей, сюжетноролевая, дидактическая, развивающая,
компьютерные игры и другие игровые формы.

Развитие познавательно-исследовательской
деятельности.
Проектная деятельность .
Развитие сенсорной культуры.
Формирование первичных представлений о себе,
других людях.
Формирование представлений о малой родине и
Отечестве.
Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразие стран и народов
мира.
ФЭМП, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени.
Развитие умения устанавливать причинноследственные связи между природными
явлениями. Формирование понимания того, что
человек - часть природы.
Сезонные наблюдения.

стр. 134-157
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Речевое
развитие

Художест
венноэстетичес
кое
развитие

Физичес
кое
развитие

Развивающая речевая
среда.
Формирование словаря.
Звуковая культура речи.
Грамматический строй
речи.
Связная речь.
Приобщение к
художественной
литературе.

Стр.158 -168
Приобщение к искусству.
Изобразительная
деятельность (рисование,
лепка).
Приобщение к
конструированию.
Музыкальная
деятельность (слушание,
пение, музыкальноритмические движения).

Стр.168-196
Формирование начальных
представлений о здоровом
образе жизни.
Физическая культура.
Подвижные игры.

Развивающая речевая среда.
Развитие всех компонентов устной речи детей:
формирование словаря, звуковая культура речи,
грамматический строй речи, связная речь.
Приобщение к художественной литературе.

Приобщение к искусству.
Формирование элементарных представлений о
видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность ( рисование, лепка,
аппликация, прикладное творчество).
Развитие интереса конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов.
Музыкальная деятельность (слушание, пение,
песенное творчество, музыкально-ритмические
движения, развитие танцевально-игрового
творчества, игра на детских музыкальных
инструментах).
Развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимание музыкального
искусства.
Физическая культура.
Подвижные игры.

Формирование начальных представлений о
здоровом образе жизни.
Расширять представления о составляющих
(важных компонентах) здорового образа жизни и
факторах, разрушающих здоровье.
Формировать представления об активном отдыхе.
Расширять представления о правилах и видах
закаливания, о пользе закаливающих процедур.
Физическая культура. Закреплять навыки
выполнения спортивных упражнений.
Подвижные игры. Учить элементам спортивных
игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам.

Стр. 196 - 203
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы
Реализация Программы основывается на трех составляющих:
1. Непосредственно образовательная деятельность.
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
и специально организованных мероприятий.
3. Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников.
Формы реализации Программы
Непосредственно
образовательная
деятельность

Образовательная деятельность,
осуществляемая в ходе режимных
моментов и специально
организованных мероприятий

Свободная
(нерегламентированная)
деятельность
воспитанников

Занятия (индивидуальные,

Дежурства
Коллективный труд
Игры, где замысел или организация
принадлежит педагогу
(дидактические, сюжетно-ролевые,
подвижные, театрализованные и
др.)
Чтение художественной литературы
Фестивали, концерты
Тематические досуги
Театрализованные представления
Кружковая деятельность

Спонтанная игровая
деятельность
Свободная творческая,
продуктивная
деятельность
Рассматривание книг,
иллюстраций и т.п.
Самостоятельная
двигательная активность
Уединение

подгрупповые, групповые)

Занятия комплексные,
интегрированные
Целевая прогулка,
экскурсии
Тематические встречи
Викторины
Конкурсы
Презентации
Спортивные и
интеллектуальные игры,
олимпиады

Методы и средства реализации программы
Методы
Словесные методы:
рассказ, объяснение, беседа, разъяснение,
поручение, анализ ситуаций, обсуждение,
увещевание, работа с книгой

Наглядные методы:
Метод иллюстрирования

Метод демонстрации
Метод показа

Средства
устное или печатное слово:
Фольклор: песни, потешки, заклички,
сказки, пословицы, былины, скороговорки,
загадки и др.
Поэтические и прозаические произведения
(стихотворения, литературные сказки,
рассказы, повести и др.)
Наблюдаемые объекты, предметы, явления;
наглядные пособия
Предполагает применение картинок,
рисунков, изображений, символов,
иллюстрированных пособий: плакатов,
картин, карт, репродукций, зарисовок и др.
Связан с демонстрацией объектов, опытов,
мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и
др.
Различные действия и движения,
манипуляции с предметами, имитирующие
движения и др.
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Методы практического обучения
Упражнения (устные, графические)
двигательные (для развития общей и мелкой
моторики) и трудовые
Приучение.
Технические и творческие действия
Методы проблемного обучения
Познавательное проблемное изложение
Диалогическое проблемное изложение
Эвристический или поисковый

Скороговорки, стихотворения.
Музыкально-ритмические движения, этюдыдраматизации.
Дидактические, музыкально-дидактические
игры.
Различный материал для продуктивной и
творческой деятельности.
Рассказы, содержащие проблемный
компонент; картотека логических задач и
проблемных ситуаций; объекты и явления
окружающего мира; различный
дидактический материал; материал для
экспериментирования и др.

Организация образовательной деятельности по реализации
дополнительной части Программы
Дополнительная часть ООП разработана в соответствии с требованиями
основных нормативных документов:
Она
отражает
принцип
влияния
индивидуального
и
дифференцированного подхода на развитие интересов и способностей ребенка,
являющихся основой для становления его гражданской и нравственной
позиции, раскрытия творческого потенциала.
Приоритетным направлением для дополнительного образования МБДОУ
является – социально-коммуникативное. Это направление осуществляется
через реализацию программы «Приобщение к истокам русской народной
культуре» под редакцией О.Л.Князевой, М.Д. Маханевой (Рекомендовано
Министерством общего и профессионального образования Российской
Федерации, Санкт- Петербург, издательство «Детство-Пресс», 2010 г.).
Образовательная цель программы состоит в приобщении дошкольников
ко всем видам национального искусства - от архитектуры до живописи, от
пляски, сказки, музыки до театра. (См. «Приобщение к истокам русской
народной культуре» под редакцией О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой)
Цель:
формирование у дошкольников представлений о человеке в истории и культуре; создание
предпосылок для духовно-нравственного и патриотического воспитания человека;
воспитание трудолюбия, доброты, терпеливости, душевной щедрости.
Задачи:
• формировать духовный мир ребенка;
• знакомить детей с историей родного края;
• формировать умение ценить дружбу, беречь ее, воспитывать чувство взаимовыручки,
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взаимопомощи;
• расширять кругозор ребенка, активизировать его речь и коммуникативные умения;
• вызывать у детей интерес к мудрости русского народа через русский народный
фольклор: поговорки, пословицы, загадки, поэзию, музыку;
• воспитывать любовь к красоте родной природы, родного края, интерес к народной
мудрости, к народному фольклору, к классическому наследию.
Список литературы:
1. Князева О.Л, Маханева Н.Д, «Приобщение детей к истока русской народной культуры»
С.П. – Издательство «Детство-Пресс» 2006г.
2. Сертакова Н.М. «Методика сказкотерапии в социально-педагогической работе с детьми
дошкольного возраста» С.П.- Издательство «Детство-Пресс» 2012г.
3. Зинкевич-Евстигнеева Т. Грабенгко Т. «Тренинг по сказкотерапии» С.П. «Речь», 2006г.
4. Лопатина А. Скребцова М. «Начало мудрости 50 уроков о добрых качествах», «АмритаРусь», 2004г.
5. Лопатина А. Скребцова М. «Сказы матушки земли» «Амрита-Русь», 2007г.
6. Вахрушева Л.Н. «Познавательные сказки для детей 4-7 лет» Москва, «Творческий центр»
2011г.
Познавательное развитие
Программа по английскому языку
Занятия иностранным языком в дошкольном возрасте развивают ребенка
всесторонне.
Обучение английскому в МБДОУ начинается со старшей группы. На
занятиях создается ситуация успеха для каждого ребенка, используется
личностно-ориентированная модель общения, учитывается индивидуальные и
возрастные особенности детей. Чтобы создать мотив речевой деятельности
детей на английском языке, используются факторы, вызывающие
положительные эмоции и желание ребенка включиться в общение на нем:
• яркая предметная и изобразительная наглядность;
• игровые ситуации;
• новизна впечатлений;
• эффекты неожиданностей;
• ситуации успешности, сомнения, юмористические;
• поощрения в разных видах;
• элементы соревнования;
• проблемные конфликтные ситуации с любимыми героями;
• любопытство, познавательный интерес;
• путешествие, перенесение в другую страну, выполнение роли персонажа;
• музыкально-ритмические движения, сопровождаемые словом;
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• изобразительная деятельность;
• элементы загадывания и отгадывания, поиска и находки.
Цель обучения дошкольников иностранному языку:
формирование и развитие иноязычных фонетических навыков (пока
речевой аппарат пластичен и еще действуют механизмы овладения родной
речью, эти навыки легко приобретаются и прочно усваиваются, поэтому важно
не упустить время); развитие навыков аудирования (понимание речи на слух);
развитие навыков «говорения» (т.е. формирование у ребенка представления об
иностранном языке как средстве общения); формирование и пополнение
лексического запаса.
Задачи:
• Развивать психические функции, связанные с речевыми процессами
(восприятия, памяти, мышления) и личностных качеств (эмоциональных,
творческих, социальных, языковых).
• Развивать способности к усвоению иностранного языка (фонематический
слух, объем слухоречевой памяти, имитационные способности,
скоростное проговаривание), которые могут стать мотивирующим
фактором для дальнейшего изучения иностранного языка.
• Формировать навыки и умения самостоятельного решения элементарных
коммуникативных задач в рамках предложенных ситуаций общения по
пройденным лексическим темам.
• Вводить детей в мир культуры страны изучаемого языка, соотносить ее с
родной культурой, воспитывать интеркультурное видение ребенка.
• Воспитывать у ребенка чувства осознания себя как личности (адекватная
самооценка и ранняя социализация дошкольника).
• Формировать интерес и мотивацию к дальнейшему изучению
иностранного языка, желание общаться на нем.
К практической задаче относится обучение средствам общения на
английском языке (произношение, лексика, грамматика) и отдельным видам
речевой деятельности (аудирование, монологическая и диалогическая речь).
Одним из важнейших приемов при обучении иностранному языку детей
является игра. Факторы, сопровождающие игру (интерес, чувство
удовлетворения, радости), облегчают обучение.
Содержание обучения английскому языку складывается из:
- коммуникативных ситуаций, возникающих как на занятиях, так и вне занятий;
- лексического и грамматического материала, соответствующего этим
ситуациям;
- различных игр и игровых упражнений по второму языку (используются
известные сборники игр, так и составленные специально; в них внимание
обращено либо на языковые явления, либо на традиционные формулы, либо на
культурно-значимые явления);
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- небольших по объему стихотворений, песен и рассказов (они должны быть
легкими для усвоения, простыми по лексическому наполнению,
представительными по набору содержания в них лингвистических
конструкций);
- параллельных текстов на русском и втором языке, сопровождающихся
методикой работой с ними (такие тексты можно слушать, инсценировать,
пересказывать);
- материал по культуре страны или народа, позволяющего организовать
обучение, как на русском, так и на иностранном языке.
Список литературы:
1. Английский для малышей. Азбука дошкольного воспитания. - М.: Мой мир,
2008.
2. Английский язык для малышей. - М.: Дрофа-Плюс; Полиграф-Проэкт, 2011.
3. Верещагина И.Н., Притыкина Т.А. Английский язык. - М.: Просвещение,
2005.
4. Верхогляд В.А. Английские стихи для детей. - М.: Айрис Пресс, 2001.
5. Евсеева М.Н. Программа обучению английскому языку детей дошкольного
возраста. - Панорама, 2006.
6. Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация. - М.:
2007.
7. Клеменьтьева Т.Б. Счастливый английский. Занимательные игры и
упражнения. – М.: Дрофа, 1995.
8. Колесникова И.А. Воспитательная деятельность педагога. - М., 2008.
9. Конышева А.В. Английский для малышей. - СПб.: Каро, 2007.
10. Куликова И. Мы учим английский. - М.: Росмен, 1996.
11. Уланова О.Б. Английский язык для дошкольников: играем и учим. - М.:
1998.
12. Шишкова И.А., Вербовская М.Е. Английский для малышей. Учебнометодический комплект для детей 4-6 лет. – М.: Росмэн, 2004.
13. Disney's Magic English. - : Академия Смартбук, 2006.
14. English Adventure, Cristiana Bruni, Longman, 2005 г.
Художественно-эстетическое развитие
Программа изостудии «Цвета радуги»
Цель:
Развитие сенсорных и изобразительных представлений о цвете.
Задачи:
• Познакомить детей с системой цветов и последовательностью
расположения их в спектре.
• Закреплять понятия «Цвет», «Оттенок».
• Обогащать речь словосочетаниями «тёмный (светлый) оттенок цвета»,
«предметы …. по цвету одинаковы»
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• Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, развивать
сенсорные и изобразительные способности.
• Воспитывать интерес к занятиям.
Основные методические подходы:
• Занятия проходят в непринужденной обстановке;
• Во время проведения занятий организуется показ, показ иллюстраций,
беседа, использование мультимедийной доски;
• Используется самостоятельная и коллективная деятельность детей,
исследование;
• Метод наблюдения, как основной – на прогулках, на участке. У детей
развивается наблюдательность и ребенок увиденное отражает в своих
работах;
Ожидаемые результаты обучения:
• Умение различать цвета и их оттенки
• Умение работать с красками
• Познавательная активность детей
Список литературы:
1. Давыдова Г. С. Пальчиковая гимнастика - ООО «Скрипторий 2003г.»
2. Л.В. Котенко Что мы знаем о цвете? Курс развивающих занятий для
дошкольников Л.А.
3. Л.А. Ремезова Играем с цветом. Москва «Школьная пресса»2004г.
4. Л.А. Ремезова Играем с цветом. (Демонстрационный материал) Москва
«Школьная пресса»2004г
5. Швайко Г. С. Игры и игровые упражнения для развития речи — М.:
Просвещение, 1988.
6. Нищева Н. В. Разноцветные сказки. Санкт-Петербург «Детство-Пресс»,
2004.
Физическое развитие
Программа «Крепыш»
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей; применение эффективных
методик и технологий оздоровления детей в условиях дошкольного
учреждения и семьи; формирование у родителей, педагогов
и
воспитанников ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Задачи:
• развивать
физические
качества (скоростные, силовые, гибкость,
выносливость и координацию);
• накапливать и обогащать
двигательный опыт детей (овладение
основными движениями);
• формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и
физическому совершенствованию;
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• сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей;
• воспитывать культурно-гигиенические навыки
Пути реализации:
Применение здоровьесберегающих технологий и методик в учебновоспитательном процессе ДОУ.
Партнерство с родителями на основе вариативного и конструктивного диалога.
Литература:
1. Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник». Москва. «Просвещение»,
2008г.
2. О.В. Козырева « Лечебная физкультура для дошкольников». Москва.
«Просвещение», 2005г.
3. М.Н. Клюева «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата в условиях детского сада». Москва, 2005г.
4. А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для
дошкольников». Москва. «Просвещение» 2006г.
5. О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки».
Москва. «Просвещение», 2005г.
6. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардальская, Г.П. Попова «Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ». Москва. «Просвещение», 2003г.
7. В.Т. Кудрявцев, Б.Б.Егоров «Воспитательно-оздоровительная работа в
дошкольных учреждениях». Москва. «Просвещение», 2004г.
8. А.С.Галанов «Игры, которые лечат». Москва, 2004г.
Кружковая деятельность
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными
целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, педагогический
коллектив ориентировался на требования педагогической целесообразности
организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности
каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей
в соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.
Цель: реализация планов работы кружков способствует всестороннему
развитию ребенка-дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и
способностей. Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает
социально значимые качества личности: активность, инициативность,
самостоятельность, ответственность.
Образовательная
область

Название кружка

Социальнокоммуникативное

«Волшебные сказки»

Руководитель кружка
Румянцева И.Л.
Ряполова С.В.

Возрастная группа
средняя группа
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развитие
Художественноэстетическое
развитие

«Цвета радуги»

Вахитова Л.В.
Кобзева О.В.

подготовительная
группа

«Оригами»

Ряскина О.И.

старшая группа

Развитие речи

«Чудесные истоки
народной мудрости»

Коноплянникова Н.П.

старшая группа

Познавательное

«Маленький
исследователь»

Высоцкая Л.В.

старшая группа

2.3.Взаимодействие взрослых с детьми.
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором
развития ребенка и пронизывает все направления образовательной
деятельности.
Для обеспечения эмоционального благополучия взрослый должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства,
помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств
(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностнозначимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском
саду;
• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе
детей.
Формирование доброжелательных, внимательных отношений
Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к
людям возможно только в том случае, если взрослый сам относится к детям
доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать
возникающие конфликты.
Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям взрослому
следует:
• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию
новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).
Развитие самостоятельности
Для формирования детской самостоятельности взрослый
должен
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:
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• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами,
в том числе с растениями;
• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах;
• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с
возникающими игровыми ситуациями;
• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений.
С целью поддержания детской инициативы взрослым следует регулярно
создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать
специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе,
команде.
Взрослый выступает в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и
развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в
ДОУ и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально
противоположным подходам: прямому обучению и образованию, основанному
на
идеях
«свободного
воспитания».
Основной
функциональной
характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно
ребенка включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в
реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и
компетентный партнер.
Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие
ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет
ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с
ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его
характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в
радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его
играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний.
Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости,
не унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку
чувство психологической защищенности, способствует развитию его
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими
детьми.
Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному
принятию ребенком моральных норм.

37

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
дошкольников
Семья является институтом первичной социализации и образования, который
оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном
возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательную программу
дошкольного образования, необходимо учитывать в своей работе такие
факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а
также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных
представителей) в деле воспитания и развития их детей.
Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ.
Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания
детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.
Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости
привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда,
дефектолога и др.).
Цель: обеспечивать психолого-педагогическую поддержку, повышая
компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития,
образования, охраны и укрепления здоровья детей,
Задачи:
- приобщать родителей к участию в жизни детского сада;
- изучать и обобщать лучший опыт семейного воспитания;
- возрождать традиции семейного воспитания;
- повышать педагогическую культуру родителей.
Основные принципы:
- открытость детского сада для семьи;
- сотрудничество педагогов и родителей в вопросах воспитания детей;
- создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к
развитию ребенка в семье и детском саду.
Формы взаимодействия
Вербальные
Невербальные
Собрание, семинар-практикум, мастерФорум на сайте МБДОУ
класс, клуб по интересам, дискуссия,
Информационный центр (папкибеседа, консультация
передвижки, буклеты, брошюры, памятки,
День открытых дверей
журнал, стенды, плакаты, почтовый ящик)
Экскурсии, акции
Выставки, коллаж, стенгазета, создание
Встреча с интересными людьми
фотоальбома, фоторепортажи
Спортивно-музыкальные мероприятия
Субботники
Участие в проектной деятельности
Консультативный центр (работа с
родителями детей не посещающих ДОУ)
Праздники, развлечения, КВН, викторина, концерт, театрализованная деятельность
Участие в организации предметно-пространственной развивающей среды
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Направления взаимодействия педагога с родителями: педагогический
мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое образование, формы
совместной деятельности педагогов и родителей по каждому возрастному
периоду осуществляются в соответствии с программой «От рождения до
школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А. Васильева (стр.108-114).

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми
В детском саду функционирует логопункт, в который согласно
Положению принимаются дети с 5 лет.
Основные задачи деятельности учителя-логопеда:
– социальная адаптация детей в коллективе;
– развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и
коммуникативного развития), формирование коммуникативных способностей и
умения сотрудничать;
– осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей;
– обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в
массовые школы;
– создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для
обогащенной, разнообразной деятельности детей;
– взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного,
гармоничного развития детей, выработки компетентной позиции по отношению
к собственному ребенку.
Формы занятий
Индивидуальные
Подгрупповые

Методы работы
- обучающие и дидактические игры и
упражнения,
- фонетическая ритмика,
- артикуляционные упражнения,
- массаж органов артикуляционного
аппарата,
- пальчиковая гимнастика,
- массаж речевых зон

Разделы программы по РР
Звуковая культура речи.
Развитие и обогащение
словаря.
Коррекция речи.
Развитие связной речи.
Формирование
грамматического строя речи

Содержание программы для подгрупповых занятий
№ Направление
п/п коррекционной
работы
1
Формирование
психологической
базы речи
2
Развитие речевого
аппарата

Содержание коррекционной работы
Развитие познавательных психических процессов:
внимания, восприятия, памяти разной модальности,
мышления, воображения.
Совершенствование статической и динамической
организации движений артикуляционного аппарата,
дыхательного и голосового отделов речевого аппарата,
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координации их работы.

3

4.

5.

6.

7.

8.

Развитие
мимической
мускулатуры
Формирование
правильного
звукопроизношения
Развитие
фонематических
процессов
Формирование
слоговой
структуры слова
Развитие и
совершенствование
лексикограмматической
стороны речи
Подготовка к
обучению грамоте

Нормализация мышечного тонуса, формирование
выразительной мимики
Постановка, автоматизация звуков, их дифференциация
Обучение опознанию, различению, выделению звуков,
слогов в речи; определению места. Количества и
последовательности звуков и слогов в слове
Тренировка в произношении и анализе слов различной
слоговой структуры
Формирование умения понимать предложения, логико –
грамматические конструкции разной степени сложности;
уточнение, расширение и закрепление словаря; составление
предложений и рассказов.
Формирование умения устанавливать связь между звуком и
буквой, навыков звука - буквенного анализа.

Методическое обеспечение для занятий с детьми в логопункте
перечень парциальных программ и технологий для занятий с детьми в
логопункте
1. Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием речи (старшая и подготовительная группы) Т.Б.Филичева,
Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова, М., - 2008.
2. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. Веракса, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, М., 2014г.
3. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программнометодические рекомендации. – М., 2009
4. Справочник дошкольного логопеда, Т.В. Пятница, Т.В. СолоухинаБашинская, Ростов-на-Дону, 2009г.
5. Справочник учителя-логопеда ДОУ, О.А. Степанова, М., 2009г.
6. Организация логопедической работы в ДОУ, О.А. Степанова, М., 2004 г.
7. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ФФН», Программа.
Старшая группа, Т.Б. Филичева, Г.В Чиркина, М., 2002 г.
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8. Преодоление задержки речевого развития у дошкольников - Жукова Н.С.,
Мастюкова Е.М., Филичева Т.В. – М., 1973г.
9. Исправление недостатков речи у дошкольников - Каше Г.А., М., 1971г.
10. Индивидуально – подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения,
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко, М.,1998 г.
11. Речь дошкольников и её исправление Мелехова Л.В., Фомичева М.Ф., М.,
1996 г.
12. Коррекция нарушений фонетической стороны речи у дошкольников, Г.Г.
Голубева, С – П., 2000 г.
13. Пособие по организации логопедической работы с детьми, Г.А. Каше, М.,
1990 г.
14. Если дошкольник плохо говорит, Т.А. Ткаченко, С – П., 2000 г.
15. В первый класс – без дефектов речи, Т.А. Ткаченко, С – П., 1999 г.
16. Разноцветные сказки, Н.В. Нищева, С – П., 1999 г.
17. Логопедические игры и задания, Г.А Быстрова и др., С – П., 2002 г.
18. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы
в условиях дошкольного образовательного учреждения, Р.И. Лалаева, Н.В.
Серебрякова, С – П.,
2002 г.
19. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям, З.Е.
Агранович, С – П., 2001
20. Советы логопеда, М.К. Бурлакова, М., 2001 г.
21. Музыка звуков, Е.А. Левчук, С – П., 2004 г.
22. Чтобы чисто говорить, надо... Развитие общеречевых навыков,
М.Г.
Борисенко, С.-П., 2003г.
23. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников, А.Е. Белая, М., 2002 г.
24. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений для детей 57 лет, Н.С. Четверушкина.
25. Играем пальчиками – развиваем речь, Рекомендации ведущих
специалистов, М., 2002г.
26. Журналы: «Логопед», «Логопед в детском саду».

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Психолого-педагогические

условия,

обеспечивающие

развитие

ребенка:
Педагогическая работа строится на основе следующих принципов:
1. принцип гуманизма;
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2. принцип субъективности: ребенок является субъектом воспитательного
процесса, где ему отводится активная роль. Учитываются его пожелания,
высказанные мысли. Он участвует в создании творческой деятельности,
коллективном определении цели, в планировании совместной работы и
подведении итогов;
3. принцип равных возможностей: дети равны в своих правах со взрослыми.
Дети с ограниченными возможностями и здоровые дети ставятся в равные
условия;
4. принцип мотивации: любая деятельность желанна для ребенка и
сформирована на основе его потребностей и устремлений;
5. принципа коллективной творческой деятельности: навыки общения можно
приобрести только в коллективе, посредством нахождения общих интересов
и увлечений;
6. принцип игры: игра – основная и специфическая форма детской активности.
Она пронизывает все формы деятельности в групповом общении, помогая
реализоваться ребенку в социальном плане;
7. принцип состязания и подражания, как один из наиболее игровых и
доступных способов общения и обучения;
8. принцип постоянного нарастания нагрузки;
9. принцип смены форм деятельности, который не позволяет уставать,
удерживает интерес и творческую активность;
10. принцип положительных эмоций, который устанавливает характер
эмоциональных отношений, возникающих между ребенком и средой,
усиливает скорость и легкость адаптации.
При организации воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ
одна из основных задач - замена ценностей обучения на ценности развития
ребенка. Личность ребенка формируется через различные виды деятельности с
учетом склонностей детей, их индивидуальных особенностей, т.е. опорой на
личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком.
Педагогический процесс охватывает все основные направления развития
ребенка, а также предусматривает систему мер по охране и укреплению
здоровья.
В МБДОУ используются современные формы организации обучения:
непосредственно образовательная деятельность проводится как по подгруппам,
так и индивидуально, что позволяет воспитателям ориентировать
воспитательно-образовательные задачи на уровень развития и темп
обучаемости каждого ребенка. Для поддержания постоянного интереса к
непосредственно образовательной деятельности и познавательной активности
детей приоритет в работе с дошкольниками отдается игровым методам
обучения. Педагоги создают на занятиях и в других формах обучения
эмоционально-насыщенную атмосферу, наполняя их сказочными сюжетами и
персонажами, импровизациями, что позволяет преодолеть учебно42

дисциплинарные приемы. Педагоги при организации образовательной работы
самостоятельно выбирают формы и методы работы. Выбор форм зависит от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.
В МБДОУ обеспечены следующие психолого-педагогические условия:
• уважение
педагогов к человеческому достоинству воспитанников,
формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в
собственных возможностях и способностях;
• обеспечение права на защиту детей от всех форм физического и
психического насилия;
• использование в образовательном процессе форм и методов работы с
детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям;
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых
с детьми, сориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения
детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах
деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в разных видах детской
деятельности;
• предоставление возможности выбора детям видов активности;
• построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях
осуществления полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семьи
воспитанников непосредственно в образовательный процесс.

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной
среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ,
группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья,
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также
возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать:
реализацию различных образовательных программ;
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учет национально-культурных, климатических условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность;
учет возрастных особенностей детей.
4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть
содержательно-насыщенной,
трансформируемой,
полифункциональной,
вариативной, доступной и безопасной.
Развивающая
предметно-пространственная
среда
обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого
возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и
совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и
взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает
реализацию различных образовательных программ; учет национальнокультурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
Развивающая
среда является: насыщенной; трансформируемой;
полифункциональной; вариативной; доступной; безопасной.
Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство оснащено средствами обучения и
воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным,
оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в
том числе с песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой
моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей.
Для детей
младшего возраста образовательное пространство
предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
Трансформируемость пространства дает возможность изменений
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;
Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать
различные составляющие предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие
модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской
активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал,
игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.
Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую,
двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие
всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их
использования.
Вид
помещения
Музыкальный
зал

Основное предназначение
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Спортивный
зал

➢
➢
➢
➢
➢

Медицинский
кабинет

➢
➢

Коридоры
ДОУ

➢

Участки

➢
➢
➢
➢

Оснащение

Предметно-развивающая среда в МБДОУ
Непосредственно
➢ Музыкальный центр, приставка
образовательная деятельность
DVD, переносная мультимедийная
Утренняя гимнастика
установка
Досуговые мероприятия,
➢ Пианино
Праздники
➢ Детские музыкальные
Театрализованные
инструменты
представления
➢ Различные виды театра, ширмы
Родительские собрания и
прочие мероприятия для
родителей
Непосредственно
➢ Спортивное оборудование для
образовательная деятельность
прыжков, метания, лазания,
Утренняя гимнастика
равновесия
Досуговые мероприятия
➢ Модули
Праздники
➢ Нетрадиционное физкультурное
Соревнования
оборудование
➢ Спортивный инвентарь
Осмотр детей, консультации
➢ Процедурный кабинет
медсестры, врачей;
➢ Медицинский кабинет
Консультативнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками
ДОУ
Информационно➢ Стенды для родителей, визитка
просветительская работа с
ДОУ.
сотрудниками ДОУ и
➢ Стенды для сотрудников
родителями.
Прогулки, наблюдения;
➢ Прогулочные площадки для
Игровая деятельность;
детей всех возрастных групп.
Самостоятельная двигательная
➢ Игровое, функциональное, и
деятельность
спортивное оборудование
Трудовая деятельность.
➢ Огород, цветники.
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Физкультурна
я площадка

Кабинет
психолога и
логопеда

Микроцентр
«Физкультурн
ый уголок»

Микроцентр
«Уголок
природы»

Микроцентр
«Уголок
развивающих
игр»

➢ Организованная
➢ Спортивное оборудование
образовательная деятельность
➢ Оборудование для спортивных игр
по физической культуре,
спортивные игры, досуговые
мероприятия, праздники
➢ Организация сенсомоторного
➢ Мебель для взрослых и детей
развития дошкольников,
➢ Игровой материал для
всестороннее развитие
сенсомоторного развития детей,
психических и физических
мелкой моторики и координации
качеств.
движений
➢
➢ Развивающие игры
Предметно-развивающая среда в группах
➢ Расширение индивидуального
➢ Оборудование для ходьбы, бега,
двигательного опыта в
равновесия
самостоятельной деятельности ➢ Для прыжков
➢ Для катания, бросания, ловли
➢ Для ползания и лазания
➢ Атрибуты к подвижным и
спортивным играм
➢ Нетрадиционное физкультурное
оборудование
➢ Расширение познавательного
➢ Календарь природы (2 мл, ср, ст,
опыта, его использование в
подг. гр)
трудовой деятельности
➢ Комнатные растения в
соответствии с возрастными
рекомендациями
➢ Сезонный материал
➢ Стенд со сменяющимся
материалом на экологическую
тематику
➢ Макеты
➢ Литература природоведческого
содержания, набор картинок,
альбомы
➢ Материал для проведения
элементарных опытов
➢ Обучающие и дидактические игры
по экологии
➢ Инвентарь для трудовой
деятельности
➢ Природный и бросовый
материал.
➢ Материал по астрономии (ст,, подг.
гр.)
➢ Расширение познавательного
➢ Дидактический материал по
сенсорного опыта детей
сенсорному воспитанию
➢ Дидактические игры
➢ Настольно-печатные игры
➢ Познавательный материал
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Микроцентр
«Строитель
ная
мастерская»

➢ Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

Микроцентр
«Игровая
зона»

➢ Реализация ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире
в игре. Накопление
жизненного опыта

Микроцентр
«Уголок
безопасности
»

➢ Расширение познавательного
опыта, его использование в
повседневной деятельности

Микроцентр
«Краеведческ
ий уголок»

➢ Расширение краеведческих
представлений детей,
накопление познавательного
опыта

Микроцентр
«Книжный
уголок»

➢ Формирование умения
самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную
информацию.

➢ Материал для детского
экспериментирования
➢ Напольный
строительный
материал;
➢ Настольный
строительный
материал
➢ Пластмассовые
конструкторы
(младший возраст - с крупными
деталями)
➢ Конструкторы с металлическими
деталями - старший возраст
➢ Схемы и модели для всех видов
конструкторов – старший возраст
➢ Мягкие строительно - игровые
модули- младший возраст
➢ Транспортные игрушки
➢ Схемы, иллюстрации отдельных
построек (мосты, дома, корабли,
самолёт и др.).
➢ Атрибутика для с-р игр по возрасту
детей («Семья», «Больница»,
«Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта»,
«Армия», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье» и др.)
➢ Предметы - заместители
➢ Дидактические, настольные игры
по профилактике ДТП
➢ Макеты перекрестков, районов
города,
➢ Дорожные знаки
➢ Литература о правилах
дорожного движения
➢ Государственная и Воронежская
символика
➢ Образцы русских народных
костюмов
➢ Наглядный материал: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и др.
➢ Предметы народно - прикладного
искусства
➢ Предметы русского быта
➢ Детская художественная
литература
➢ Детская художественная
литература в соответствии с
возрастом детей
➢ Наличие художественной
литературы
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Микроцентр
«Театрализов
анный
уголок»

➢ Развитие творческих
способностей ребенка,
стремление проявить себя в
играх-драматизациях

Микроцентр
«Творческая
мастерская»

➢ Проживание, преобразование
познавательного опыта в
продуктивной деятельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции
творца

Микроцентр
«Музыкаль
ный уголок»

➢ Развитие творческих
способностей в
самостоятельно-ритмической
деятельности

➢ Иллюстрации по темам
образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с
художественной литературой
➢ Материалы о художниках –
иллюстраторах
➢ Портреты поэтов, писателей
(старший возраст)
➢ Тематические выставки
➢ Ширмы
➢ Элементы костюмов
➢ Различные виды театров (в
соответствии с возрастом)
➢ Предметы декорации
➢ Бумага разного формата, разной
формы, разного тона
➢ Достаточное количество цветных
карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски
для лепки)
➢ Наличие цветной бумаги и картона
➢ Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для
аппликации
➢ Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.)
➢ Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ
детей и родителей
➢ Место для сменных выставок
произведений изоискусства
➢ Альбомы - раскраски
➢ Наборы открыток, картинки, книги
и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
➢ Предметы народно – прикладного
искусства
➢ Детские музыкальные инструменты
➢ Портрет композитора (старший
возраст)
➢ Магнитофон
➢ Набор аудиозаписей
➢ Музыкальные игрушки
(озвученные, не озвученные)
➢ Игрушки - самоделки
➢ Музыкально - дидактические игры
и пособия
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3.3.Кадровые условия реализации Программы
В соответствии со штатным расписанием МБДОУ укомплектовано
сотрудниками на 100%.
Общее количество работников – 46 человек.
Административных работников – 4 человека.
Общее количество педагогических работников – 22 человека, что
составляет 42 % от общего числа сотрудников МБДОУ: 16 воспитателей и 6
специалистов:
• 2 музыкальных руководителя;
• 1 инструктор по физической культуре;
• педагог дополнительного образования (английский язык);
• педагог дополнительного образования (корригирующая гимнастика);
• учитель-логопед.
Учебно-вспомогательный персонал – 8 чел.
Младший обслуживающий персонал – 12 чел.

Годы
Критерии

2013 / 2014
учебный год

2014 / 2015
учебный год

Педстаж, %
До 5 лет
5-10 лет
10-20 лет
Свыше 20 лет

4 чел.
2 чел.
5 чел.
12 чел.
Образование, %
Высшее
15 чел.
Незаконченное высшее
1 чел
Среднее специальное
6 чел.
Среднее
1 чел.
Категорийность, %
Высшая квалификационная категория
12 чел
I квалификационная категория
6 чел.
Без категории: молодые педагоги
6 чел.

8 чел.
--3 чел.
9 чел.
11 чел.
1 чел.
7 чел.
1 чел.
9 чел.
4 чел.
7 чел.

Наши педагоги:
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога;
- Почетной грамотой Департамента образования науки и молодежной политики
- 9 педагога;
- Почетной грамотой начальника управления образования - 11 педагога.
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является
стабильность педагогических кадров и обсуживающего персонала.
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Все педагоги своевременно проходят курсы ВОИПКиПРО, 7 педагогов
прошли
профессиональную переподготовку в Воронежском институте
социального образования, 3 педагога профессиональную переподготовку в
Воронежском институте высоких технологий,
85% педагогов владеют
навыками
пользователя
ПК.
100%
педагогов
повышают
свой
профессиональный уровень через посещения методических объединений
города,
прохождение процедуры аттестации, самообразование, что
способствует повышению профессионального мастерства, положительно
влияет на развитие ДОУ.

3.4.Материально-техническое обеспечение Программы
Материально-техническое обеспечение позволяет создать для детей
необходимые санитарно-гигиенические условия, организовать развивающую
предметную среду. Состояние материально-технической базы МБДОУ
соответствует педагогическим требованиям, современному уровню образования
и
санитарным нормам.
Детский сад
постоянно
работает
над
совершенствованием материально-технической базы ДОУ.
Предметно-развивающая среда в дошкольном учреждении соответствует
Федеральным государственным требованиям к условиям реализации Основной
общеобразовательной программы дошкольного образования, изучаются и
внедряются
федеральные
государственные
стандарты
дошкольного
образования. Соблюдены принципы:
• вариативности (в группах большое разнообразие игрушек, есть место для
разных видов детской деятельности);
• полифункциональности (дети могут использовать имеющееся оборудование
– столы, ширмы и т.д.- для своей деятельности);
• трансформируемости
(возможность
изменений
предметнопространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том
числе от меняющихся интересов и возможностей детей).
Учебно-материальное обеспечение каждой группы МБДОУ:
• отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам,
гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям;
• соответствует возрасту воспитанников;
• способствует организации разнообразной игровой деятельности детей;
• эффективно и безопасно для организации совместной деятельности
педагогов и детей и самостоятельной деятельности детей.
В МБДОУ имеется мультимедийное оборудование, позволяющее
расширить возможности ознакомления воспитанников с окружающим миром
через демонстрацию учебных фильмов, презентаций и т.д.
Территория детского сада включает 8 игровых участков с прогулочными
верандами и песочницами, спортивную площадку. Эстетически оформленная
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территория детского сада позволяет качественно организовать прогулки,
игровую и эколого-экспериментальную деятельность, самостоятельную
двигательную активность. На спортивной площадке проводятся физкультурные
занятия, тренировки, спортивные игры и упражнения, спортивные досуги и
праздники.
В красивом и уютном музыкальном зале созданы условия для
организации музыкально-ритмической деятельности, занятий, праздников и
досугов, а также для осуществления индивидуальной работы по развитию
музыкальных способностей детей, их эмоционально-волевой сферы. Наличие
музыкальных инструментов для детского оркестра способствуют развитию
чувства ритма, такта и слухового восприятия.
Физкультурный зал оснащен спортивным оборудованием и инвентарем. В
нем проводятся: утренняя гимнастика, занятия, спортивные
праздники,
физкультурные досуги, индивидуальная и подгрупповая работа по
корригирующей гимнастике. Здесь решаются такие задачи, как: укрепление
здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни, развитие способностей
к восприятию и передаче движений.
В кабинете психолога имеется различный диагностический материал.
Педагог-психолог проводит подгрупповые и индивидуальные тренинговые
занятия, осуществляет психологическое сопровождение педагогического
процесса и охрану психического, соматического, социального благополучия
воспитанников.
В кабинете учителя-логопеда, в котором также имеются необходимые
диагностические материалы и оборудование, осуществляется коррекционнообразовательная работа.

3.5. Финансовые условия реализации Программы
Финансовое обеспечение в МБДОУ № 128 осуществляется с учётом
распределения полномочий по обеспечению государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
между региональными и местными уровнями власти, исходя из стоимости
услуг на основе государственного (муниципального) задания учредителя на
оказание государственных (муниципальных) образовательных услуг.
Привлечение денежных средств для развития ДОУ осуществляется в
соответствии со ст. 41 Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании». Привлечение добровольных финансовых средств
осуществляется родительским комитетом только на добровольной основе за
счёт добровольных пожертвований и целевых взносов, в соответствии с планом
финансово-хозяйственной деятельности на плановый период 2014-2017 годы.

51

№
п/п

Финансовый план реализации Программы
Мероприятия
Источники
финансирования

1.Приобретение уличного игрового оборудования:
1.1. Песочницы- 4 шт.
бюджетные средства
1.2. Столик со скамейками – 8 шт.

Сроки выполнения

2014-2015 г. г.

1.3. Горка – 1 шт
1.4. Спортивный игровой комплекс -1 шт. бюджетные средства
2014-2015 г. г.
1.5. Баскетбольные стойки - 2 шт.
1.6. Гимнастическое бревно – 1 шт.
бюджетные средства
2015-2016 г. г.
2.Приобретение игрушек, развивающих игр, дидактических пособий.
3.1. Развивающие игры по ФГОСам
3.2. Дидактические пособия по ФГОСам
3.3. Методические пособия по ФГОСам
3.Приобретение детской мебели.
3.1. Детские столы - 20 шт.
3.2. Детские стулья -100 шт.
3.3. Детские шкафы - 100 шт.
4.Оборудование групповых помещений.
4.1. Интерактивная доска.
4.2. Мольберты- 10 шт.
4.3. Дидактические столы- 10 шт.
5. Ремонтные работы.
5.1. Проведение ремонтных работ на
пищеблоке
5.2. Замена окон в помещениях на
пластиковые.
Благоустройство территории.
5.3.

бюджетные средства

2015-2017 г. г.

бюджетные средства

2015-2017 г. г.

бюджетные средства

2017 г.
2017 г.

бюджетные средства

2015 г.

бюджетные средства

2014-2015 г. г.

бюджетные средства

Постоянно

5.4. Замена потолков на лестничных
маршах

бюджетные средства

2015 г.

5.5. Установка дверей

бюджетные средства

2015-2017 г. г.

5.6. Ремонт мягкой кровли

бюджетные средства

2015-2017 г. г.
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3.6. Планирование образовательной деятельности
Образовательный процесс в МБДОУ
осуществляется на основе
Учебного
плана,
расписания
непосредственно
образовательной
деятельности разработанных с учётом «Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», СанПиН 2.4.1.3049 - 13
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации,
типовым
положением о дошкольном учреждении.
При организации режима пребывания детей в ДОУ занятия,
требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности. В группах общеразвивающей направленности
для детей от 2 до 3 лет образовательная деятельность осуществляется в
первую и во вторую половину дня ежедневно по подгруппам по всем
образовательным областям, кроме образовательной области «Музыка».
В группах общеразвивающей направленности для детей от 3 до 7 лет
образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую
половину дня ежедневно по следующим образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие;
Познавательное развитие;
- Речевое развитие;
Художественно-эстетическое развитие; 
Физическое развитие.
Для профилактики утомления детей занятия познавательно-речевого
направления сочетаются с занятиями физического и художественноэстетического направления. Продолжительность занятий соответствует
санитарно - эпидемиологическим требованиям. В середине занятий
проводятся физминутки. Перерывы между занятиями – 10 минут.
Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла
занимают 50% общего времени реализуемой основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся
индивидуально в первой и второй половине дня.
В тёплое время года непосредственно образовательная деятельность
художественно-эстетической направленности и других мероприятий
проводится на участке во время прогулки.
В зимний период (низкая температура воздуха, частые и сильные
ветра, короткий световой день) прогулка может организовываться в
помещении,
где с детьми так же организуются игры, физические
упражнения.
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При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается
развивающим методикам, способствующим формированию познавательной,
социальной сфер развития.
Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению
Программы осуществляется в двух основных моделях организации
образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется через
организацию различных видов детской деятельности (игровой,
двигательной,
познавательно-исследовательской,
коммуникативной,
продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения
художественной литературы) 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.
Проведение занятий, как основной формы организации учебной
деятельности детей (учебной модели организации образовательного
процесса) используется в возрасте не ранее 6 лет.
Пояснительная записка к учебному плану
Учебный
план
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 128» (далее – МБДОУ)
разработан в соответствии с:
- Законом Российской Федерации от 29.12.2013г. № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26;
- приказом Минобрнауки России от 17.10.2013г.№ 1155 «Об утверждении
Федерального государственного стандарта дошкольного образования»
(Зарегистрировано в Минюсте Росси 14.11.2013г. №30384)
-приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г №1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»
Базисный учебный план (далее – План) для образовательного учреждения,
реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на
проведение совместной деятельности воспитателя и детей, занятий. В Плане
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предложено распределение количества занятий, дающее возможность МБДОУ
использовать модульный подход, строить План на принципах дифференциации
и вариативности. В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная)
и
вариативная
(модульная)
часть.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
образования.
Вариативная часть формируется участниками образовательного процесса с
учетом видовой принадлежности МБДОУ, наличия приоритетных направлений
его деятельности, потребностей родителей и интересов детей. Инвариантная
часть реализуется через совместную НОД педагогов и детей, вариативная –
через занятия по выбору (факультативные, индивидуальные, студийные и
кружковые). Все проводимые НОД носят интегрированный характер.
Образовательный процесс построен на адекватных возрасту видах
деятельности
(игровой,
двигательной,
коммуникативной,
трудовой,
познавательно-исследовательской,
музыкально-художественной,
чтении),
формах проведения и организации работы с детьми. Во всех возрастных
группах проводятся занятия различного типа: занятие-путешествие, занятиевикторина, сюжетно-ролевая игра и т.д.
В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной)
частью и вариативной частью, формируемой участниками образовательного
процесса: инвариантная (обязательная) часть — 60 процентов от общего
нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных
программ дошкольного образования.
Обязательная часть предполагает
комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти
взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5. Стандарта).
- вариативная (модульная) часть – 40 процентов от общего нормативного
времени, отводимого на освоение основных образовательных программ
дошкольного образования. Эта часть Плана обеспечивает вариативность
образования; отражает специфику МБДОУ; позволяет более полно реализовать
социальный заказ на образовательные услуги, учитывает специфику
национально-культурных, демографических, климатических условий, в
которых осуществляется образовательный процесс.
Объем учебной
нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.304913).
В планы включены пять направлений, социально-коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое, художественно-эстетическое
и физическое развитие детей.
Реализация Плана предполагает
обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников,
спецификой и возможностями образовательных областей. Основу организации
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образовательного процесса составляет комплексно - тематический принцип с
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а
также в самостоятельной деятельности детей и режимных моментах.
При составлении Плана МБДОУ соблюдено по программе количество НОД
на изучение каждой образовательной области, которое определено в
инвариантной части учебного плана, и предельно допустимая нагрузка. Часы
групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально
допустимой нагрузки. Реализация художественно-эстетического направления
занимает 40% общего времени занятий.
Распределение количества занятий основано на принципах:
- соблюдения права воспитанников на дошкольное образование;
- дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в
педагогическом процессе модульный подход;
- соотношение между инвариантной (60% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования) и вариативной (40% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования) частями учебного плана;
- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и
вариативной (модульной) частями;
- отражение специфики МБДОУ:
а) учёт видовой принадлежности МБДОУ – дошкольная образовательная
организация;
б) учёт особенностей возрастной структуры – в МБДОУ функционируют:
➢ первая младшая – 1 группа;
➢ вторая младшая - 1 группа;
➢ средняя - 2 группы,
➢ старшая - 2 группы,
➢ подготовительная к школе группа-2 группы.
МБДОУ работает в режиме пятидневной рабочей недели. Объём учебной
нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим
требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Длительность непрерывной
непосредственно образовательной
деятельности составляет для детей:
3-го года жизни- не более 10мин;
4-го года жизни – не более 15 мин;
5-го года жизни – не более 20 мин;
6-го года жизни – не более 20-25 мин;
7-го года жизни – не более 30 мин.
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В середине непосредственно образовательной деятельности проводится
динамическая пауза. Перерывы между периодами НОД – не менее 10 мин.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует проводить в первой
половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник,
среда).
Для профилактики утомления детей рекомендуется сочетать ее с
физкультурными, музыкальными занятиями, ритмикой и т.п. В группе для
детей младшего возраста образовательная деятельность проводится по
подгруппам (музыка, физическая культура –фронтальные) в первую и вторую
половину дня. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в
первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут
соответственно, а в старшей и подготовительной к школе группах - 45минут и
1,5 часа соответственно. Образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста может осуществляться во второй
половине дня
продолжительностью 25-30 минут в день.
Максимально допустимый
объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию вариативной
части учебного плана составляет:
в 1 младшей группе-1час 40мин.;
во 2 младшей группе – 2 часа 30 мин.;
в средней группе – 3ч.20 мин.;
в старшей группе – 5 часов 25 мин;
в подготовительной группе —9часов 30 мин.
Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования –
соблюдение минимального количества занятий на изучение каждой
образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного
плана и предельно допустимая его продолжительность. Организуются прогулки
2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня – после
дневного сна и перед уходом детей домой.

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год
№ п/п Возрастная
группа
1
2
3
4
5

1 младшая группа
2 младшая группа
Средняя группа
Старшая группа
Подготовительная
группа

Количество
занятий в
неделю
10
10
10
10
14

Количество занятий
в год (36 нед.)

Длительность
занятий (мин.)

360
360
360
360
504

10
15
20
25
30
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Приоритетн
ые
направления
развития

Непосредст
венно
образовате
льная
деятельнос
ть

1
младшая
группа
2-3 года
недел
я.

год.

3

4

1

2

Познавател
ьное
развитие

Познаватель
ное
развитие:
РЭМП

Речевое
развитие

Социально
коммуника
тивное
развитие
Художеств
енноэстетическ
ое развитие

Физическо
е развитие
Итого

1

2
Средняя
младшая
группа
группа
3-4 года
4-5 лет
Количество в:
нед. год нед.
год
.
.
5

36

Старшая
группа
5-6 лет
нед.

год.

6
7
8
9
10
Инвариантная часть (обязательная)

1
1

36
36

1
1

36
36

Окружающи
й мир
Конструир Ежедневно в ходе режимных моментов
ование
Развитие
2
72
1
36
1
36
речи,
Чтение
художестве
нной
литературы
Безопаснос Ежедневно в ходе режимных моментов
ть
Социализа
ция
Ручной
труд
рисование
1
36
1
36
1
36
лепка
1
36
0,5
18
0,5
18

1
1

36
36

Подготови
тельная
группа
6-7 лет
нед.

год
.

11

12

2
1

72
36

1

36

2

72

2

72

1
0,5/
П
0,5/
П
2
3

36

2
0,5

72
18

0,5

18

72
108

2
3

72
108

360з 10з
360з
120ч 4ч 150ч.
10м.

14з
7ч.

504з
252ч

аппликаци
я

-

-

0,5

18

0,5

18

музыка
Физическа
я культура

2
3

72
108

2
3

72
108

2
3

72
108

10з
1ч
40м.

360з
60 ч

10з
2 ч.
30м.

360з
90ч

10з
3ч.
20м.
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3.7. Режим дня и распорядок
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с
учетом:
➢ построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного
возраста и ведущим видом деятельности для них является игра;
➢ решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования.
Организация режима дня.
При проведении режимных процессов МБДОУ придерживается следующих
правил:
➢ Полное и своевременное удовлетворение всех органических
потребностей детей (в сне, питании).
➢ Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды,
постели.
➢ Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах.
➢ Формирование культурно-гигиенических навыков.
➢ Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
➢ Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого
ребенка.
➢ Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к
ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей
прямо зависят от состояния их нервной системы.
Основные принципы построения режима дня:
➢ Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность,
постоянство и постепенность.
➢ Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ
для каждой возрастной группы определен свой режим дня. В детском
саду выделяют следующее возрастное деление детей по группам:
➢ Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного
периода года.
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РЕЖИМ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ
НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2015 ГОДА
Режимные
моменты

2-3
года

3-4
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

Прием, осмотр, утренний
фильтр, гимнастика

7.00 - 8.20

7.00 - 8.20

7.00 -8.20

7.00- 8.20

7.00 - 8.20

Подготовка к завтраку,
завтрак

8.20 - 8.50

8.20 - 8.50

8.20 - 8.50

8.20 - 8.50

8.20 - 8.50

Подготовка к прогулке,
выход

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

8.50 - 9.00

Занятия, подгрупповая,
индивидуальная,
кружковая работа, работа
творческих площадок,
игры, наблюдения, труд,
воздушные ванны, игры с
водой
Возвращение с прогулки,
водные процедуры
Подготовка к обеду, обед

9.00 – 11.30

9.00-11.30

9.00- 11.35

9.00- 12.15

9.00 -12.20

Подготовка ко сну, сон

12.00 - 15.00 12.10- 15.10 12.35 - 15.00 13.00 - 15.00 13.00-15.00

Подъем, закаливающие
процедуры, игры
Подготовка к
уплотненному полднику,
полдник
Подготовка к прогулке,
игровая деятельность,
самостоятельная
деятельность на прогулке,
труд, физкультура, уход
домой

15.00- 16.00 15.10- 16.00 15.10 - 16.00 15.00 – 16.00 15.00-16.00

11.30 - 11.50 11.30 – 11.40 11.35 – 12.00 12.15 – 12.30 12.20-12.30
11.50 – 12.30 11.30-12.10

12.00 - 12.35 12.20 - 13.00 12.30-13.00

16.00- 16.30 16.00- 16.30 16.00- 16.30 16.00- 16.30 16.00-16.30

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00 16.30-19.00
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РЕЖИМ ДНЯ

на осенне-зимний период
(режим работы 12 часов)
Режимные
моменты

2-3 года
первая
младшая

3-4 года
вторая
младшая

4-5 лет
средняя

5-6 лет
старшая

7.00 - 8.00

7.00 - 8.20

7.00 -8.25

7.00 - 8.30

7.00-8.30

8.00 - 8.20

8.20-8.55

8.25-8.55

8.30-8.55

8.30-8.50

8.55-9.00
9.00-9.40
9.00-9.15
9.25-9.40

8.55 - 9.00
9.00-9.50
9.00-9.20
9.30-9.50

8.55-9.00
9.00 - 9.55
9.00-9.25
9.35- 9.55

8.50-9.00
9.00-10.50
9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

11.20-11.45

9.40-11.40 9.50- 11.50
11.40-12.00 11.50-12.15

9.55-12.35
12.35-12.45

10.50-12.45
12.45 - 12.55

11.45-12.00

12.00-12.30 12.15-12.50

12.45-13.00

12.55-13.15

Подготовка ко сну. Сон

12.00-15.00

12.30-15.00 12.35-15.00

13.00-15.00

13.15-15.15

Подъем, воздушные и
водные процедуры,
игры, самостоятельная
деятельность,
организованная детская
деятельность
Подготовка к
уплотненному
полднику, полдник
Подготовка к прогулке,
игровая деятельность,
самостоятельная
деятельность на
прогулке, труд,
физкультура, уход
домой.

15.00-16.00

15.00-16.00 15.00-16.00

15.00-16.00

15.00-16.00

16.00-16.30

16.00-16.30 16.00-16.30

16.00-16.30

16.00-16.30

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

Возрастные
группы
Прием и осмотр, игры,
самостоятельная
деятельность,
ежедневная утренняя
гимнастика
Подготовка к завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность, игры.
Подготовка к занятиям
Организованная
детская деятельность,
занятия со
специалистами
Игры, самостоятельная
деятельность,
подготовка к прогулке.
Прогулка
Возвращение с
прогулки, подготовка к
обеду.
Обед

6-7 лет
подготовител
ьная

8.20 - 9.00
по
подгруппам

1п. 8.30-8.39
2п. 8.45-8.54
9.00 - 9.20
9.20-11.20

16.30-19.00
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых, финансовых, научно-методических,
кадровых, информационных и материально-технических
ресурсов
Перспективы и планы развития.
Особенности функционирования и развития МБДОУ «ЦРР-д/с № 128»
определяются задачами совершенствования предшествующих достижений и
направлены на решение главной цели – обеспечение материально-технических,
информационно-методических и психолого-педагогических условий для
введения в действие федерального государственного образовательного
стандарта (ФГОС) дошкольного образования. Для реализации цели МБДОУ
планирует свою деятельность в следующих направлениях:
• информационно-методическое обеспечение;
• материально-техническое обеспечение;
• финансово-экономическое обеспечение;
• кадровое обеспечение;
• психолого-педагогическое обеспечение.
Направления
Задачи
• совершенствование содержания дошкольного
образования, форм и методов, обеспечивающих
развитие
воспитанников,
использование
инновационных технологий, в том числе
информационно-коммуникационных;
• расширение банка парциальных программ,
Информационнообеспечивающих коммуникативно-личностное,
методическое
познавательно-речевое,
художественнообеспечение
эстетическое, физическое развитие;
• пополнение методического фонда печатными и
электронными образовательными ресурсами по
всем образовательным областям основной
образовательной программы;
Материальнотехническое
обеспечение

• создание условий для введения в действие
федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования;
• совершенствование развивающей предметно62

пространственной среды с целью обеспечения ее
насыщенности,
полифункциональности
и
вариативности;

Финансовоэкономическое
обеспечение

Кадровое
обеспечение

Психологопедагогическое
обеспечение

• эффективное использование имеющихся и
привлекаемых ресурсов;
• совершенствование системы оплаты труда и
стимулирования педагогических работников,
ориентированной на достижение качественных
результатов образовательной деятельности;
• обеспечение условий для профессионального
развития и самопроектирования квалификации
педагогических работников, освоения ими
основных компетенций, необходимых для
создания
социальной
ситуации
развития
воспитанников, соответствующей специфике
дошкольного возраста;
• разработка и внедрение методик измерения
личностных
образовательных
результатов
воспитанников;
• совершенствование
системы
психологопедагогического сопровождения личностного
развития воспитанников и совершенствование
условий
для
обеспечения
коррекции
особенностей развития воспитанников;
• активизация усилий по совершенствованию
здоровьесберегающей среды;

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических
документов
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.
2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с
изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный
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ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим
доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014
г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г.
№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
6. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным
группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» // Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157).
8. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О
введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.)
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный №
4673)
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
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образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г.,
регистрационный № 19644).
12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н
(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28
февраля 2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования).

3.10. Перечень литературных источников
Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения
и воспитания
При разработке Программы использовались следующие литературные
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем
значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1.
Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6.
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. —
М. : Амрита, 2013.
2.
Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое
понимание развития человека. – М., Академия, 2011.
3.
Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.
4.
Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез,
2014.
5.
Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.:
Педагогика, 1982.
6.
Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6 томах. М, 1982-1984г.
7.
Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.
8.
Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения
дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013.
65

9.
Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком /
под ред. А.Г. Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008.
10.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в
детском саду. – М., 2009.
11.
Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к
обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М.,
1993.
12.
Навигатор образовательных программ дошкольного образования
[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.
13.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО,
М.: Юрайт, 2014.
14.
Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп.
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015.
15.
Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенкадошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.
16.
Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт
педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
17.
Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш.
учеб. заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр
«Академия», 2007. – 384 с.
18.
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.
19.
Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999.
20.
Артюхова И.С., Белькович В.Ю. Сборник развивающих игр
«Играем, дружим, растем» (1 младшая - подготовительная), - М.: 2015 г.,
(ФГОС ДО. Программно-методический комплекс ДО «Мозаичный парк»).
Программы, технологии и пособия по образовательной области
«Физическое развитие»
1. Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаикасинтез, 2006.
2. Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я.
Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
3. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных
образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова.
– М.: Мозаика-синтез, 1999.
4. Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.
5. Физическая культура в младшей группе детского сада / Л.Д. Глазырина. –
М.: Владос, 2005.
6. С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ
«Сфера», 2009.
7. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном
учреждении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
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8. Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.:
Просвещение, 2003.
9. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева.
– М.: Владос, 2002.
10.Уроки Мойдодыра / Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997.
11.Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996.
12. Уроки здоровья / под ред. С.М.Чечельницкой.
13.Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти, 1997.
14.Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / под ред. Т.С.
Яковлевой. – М.: Школьная пресса, 2006.
15.Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002.
16. Ю.Ф. Змановский «Здоровый дошкольник»
17. О.В. Козырева « Лечебная физкультура для дошкольников».
18. М.Н. Клюева «Корригирующая гимнастика для детей с нарушением опорнодвигательного аппарата в условиях детского сада».
19. А.А. Потапчук, Т.С. Овчинникова «Двигательный игротренинг для
дошкольников».
20. О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушения осанки».
21. О.Ф. Горбатенко, Т.А. Кардальская, Г.П. Попова «Физкультурнооздоровительная работа в ДОУ».
22. В.Т. Кудрявцев , Б.Б.Егоров «Воспитательно-оздоровительная работа в
дошкольных учреждениях».
23. А.С.Галанов «Игры, которые лечат».
Программы, технологии и пособия по образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
1. Я – человек / Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2004.
2. Одаренный ребенок / Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко и др. – М., 1995.
3. Юный эколог / Николаева С.Н.
В кн.: Юный эколог: Программа и
условия ее реализации в дошкольном учреждении. - М., 1998.
4. Я-ТЫ-МЫ / О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 2008.
5. Наследие / М.Ю.Новицкая – М: Линка-Пресс,2003.
6. Бондаренко А.К. /Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1991.
7. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. / Развивающие игры для детей. – М.:
Просвещение, 1991.
8. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. / Игра с правилами в дошкольном
возрасте. – М.: Сфера, 2008.
9. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. / Как играть с ребенком? – М.: Сфера,
2008.
10. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. / Патриотическое воспитание: учебнометодическое пособие – М.: Элти-Кудиц, 2002.
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11. Буре Р., Островская Л. / Воспитатель и дети. – М., 1979.
12. Козлова С.А. Я – человек / Программа социального развития ребенка. –
М.: Школьная Пресса, 2003.
13.Рылеева Е.В. / Открой себя. Программа развития самосознания
дошкольников в речевой активности. – М.: Гном-Пресс, 1999.
14.Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л.
Князева, Р.Б. Стеркина. М.: Просвещение, 2007.
15.Безопасность:
учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н.
Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТЛТД», 1998. – 160 с.
16.Нравственно - трудовое воспитание детей в детском саду. / Под
редакцией Р.С. Буре. – М.: Просвещение,1987.
17.Воспитание дошкольника в труде. / Под ред. В.Г. Нечаевой. – М.:
Просвещение, 1980, 1983.
18.Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983.
19.Нравственно-трудовое воспитание ребёнка - дошкольника. Пособие для
педагогов. / Л.В.Куцакова. – М.: Владос, 2003.
20.Ребёнок за столом. Методическое пособие. Глава
«Дежурство». /
В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
21.Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по
столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина и др.- М.:
Ижица, 2004.
22.Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для
воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение, 1990.
23.Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005.
(Серия «Вместе с дошкольниками»).
24.Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. /
О.В.Дыбина. – М: Сфера, 2001.
25.Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. /
З.А. Богатеева. – М.: Просвещение, 1992.
Программы, технологии и пособия по образовательной области
«Речевое развитие».
1. Арушанова А.Г. / Речь и речевое общение детей: книга для воспитателей
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
2. Бондаренко А.К./ Дидактические игры в детском саду. – М.:
Просвещение, 1985.
3. Занятия по развитию речи в детском саду / под ред. О.С. Ушаковой. – М.:
Просвещение, 1993.
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4. Илларионова Ю.Г. / Учите детей отгадывать загадки. – М.:
Просвещение,1985.
5. Литература и фантазия / сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.
6. Максаков А.И. / Воспитание звуковой культуры речи у детей
дошкольного возраста. – М.: 1987.
7. Максаков А.И., Тумакова Г.А. / Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983.
8. Тумакова Г.А. / Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.:
Просвещение, 1991.
9. Гриценко З. /Пришли мне чтения доброго…: методические рекомендации
по детской литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – М., 1997.
10.Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. / Ребенок и книга. – СПб., 1996.
11.Ушакова О.С./ Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.,
2010.
12.Ушакова О.С. /Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М.,
2010.
Программы, технологии и пособия по образовательной области
«Познавательное развитие»
1. Гризик Т. / Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 1997.
2. Ерофеева Т. /Использование игровых проблемно-практических ситуаций
в обучении дошкольников элементарной математике // Дошк. воспитание.
– 1996. - № 2. – С. 17.
3. Математика от трех до шести /Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. –
СПб.: Акцидент, 1996.
4. Михайлова З.Л. / Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ДетствоПресс, 1999.
5. Новикова В.П. / Математика в детском саду.– М.: Мозаика-Синтез, 2008.
6. Новикова В.П., Тихонова Л.И./ Воспитание ребенка-дошкольника. – М.:
Владос, 2008.
7. План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду /
под ред. З.А. Михайловой. – СПб.: Акцидент, 1997.
8. Проблемы формирования познавательных способностей в дошкольном
возрасте (на материале овладения действиями пространственного
моделирования): Сб. научных трудов /под ред. Л.А. Венгера. – М., 1980.
9. Развивающие занятия с детьми /под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА
Медиа Групп, 2008.
10.Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет /
под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991
11. Примерная основная образовательная
программа
дошкольного
образования «Мир открытий». // Науч. рук. Л.Г. Петерсон / Под общей
ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. М.: Институт системнодеятельностной педагогики, 2014. – 383 с. 2 изд-е, перераб. и доп.
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Программы, технологии и пособия пособий по образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
1. Казакова Т.Г. / Рисуем натюрморт(5-8 лет), // Цветные пейзажи(3-8 лет)
2. Копцева Т.А./Природа и художник / - М.: Сфера, 2001.
3. Курочкина Н.А. / Знакомим с натюрмортом; // Детям о книжной графике;
//Знакомство с пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003.
4. Лыкова И.А. /Программа художественного воспитания, обучения и
развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика,
2007.
5. Пантелеева Л.В. / Рисуем портрет (5-9 лет)
6. Программа эстетического воспитания детей 2-7 лет /Красота. Радость.
Творчество / Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. - М., 2002.
7. Швайко Г.С. / Занятия по изобразительной деятельности в детском саду
(средняя, старшая группы). – М.: Владос, 2001.
8. Доронова Т.Н. / Дошкольникам об искусстве. – М., 2002.
9. Казакова Т.Г.
/ Занятие с дошкольниками по изобразительной
деятельности – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1996.
10.Казакова Т.Г. / Изобразительная деятельность младших дошкольников:
пособие для воспитателя.- М.: Просвещение, 1980.
11.Казакова Т.Г. /Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты
занятий рисованием, лепкой, аппликацией .- М.: Просвещение, 1985.
12.Комарова Т.С./ Занятие по изобразительной деятельности в детском саду
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991.
13.Лыкова И.А. / Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в
изостудии. – М.: Карапуз-Дидактика, 2007.
14.Лыкова И.А. / Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.:
Карапуз-Дидактика, 2006.
15.Куцакова Л.В. / Конструирование и ручной труд в детском саду:
программа и конспекты занятий. М.,2007
16.Куцакова Л.В. /Занятия по конструированию из строительного материала.
М.2006.
17.Парамонова Л.А. / Развивающие занятия с детьми 2-3,3-4, 4-5, 5-6,6-7 лет.
18.Куцакова Л.В. /Творим и мастерим.// Ручной труд: пособие для педагогов
и родителей. – М., 2007.
19.Камертон: программа музыкального образования детей раннего и
дошкольного возраста / Э. П. Костина. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2006.
20.Каплунова И., Новоскольцева И. / Праздник каждый день. Программа
музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки»,
младшая группа. СПб.: Изд-во «Композитор», 1999.
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21.Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С.,
Антонова А.В., Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002.
22.Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999.
23.Меркулова Л.Р. / Оркестр в детском саду. Программа формирования
эмоционального
сопереживания
и
осознания
музыки
через
музицирование. – М., 1999.
24.Радынова О.П. / Музыкальные шедевры. Авторская программа и
методические рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. –
(Музыка для дошкольников и младших школьников.)
25.Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. /Театр - творчество - дети. Программа
развития творческих способностей средствами театрального искусства. –
М.: МИПКРО, 1995.
26.Тарасова К.В. , Нестеренко Т.В. , Рубан Т.Г. /Гармония. Программа
развития музыкальности у детей. – М.: Центр «Гармония», 1993.
27.Ветлугина Н.А. / Музыкальное воспитание в детском саду. – М.:
Просвещение, 1981. – 240 с.
28.Тарасова К.В., Рубан Т.Г. /Дети слушают музыку: методические
рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки. – М.:
Мозаика-синтез, 2001.
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