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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Основная образовательная программа детского сада Гармония (далее –
Программа) разработана в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом Основной
образовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», под научной
редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система «Школа
2100»).
При разработке основной образовательной программы учитывались следующие
нормативные документы:
- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384)
- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего
образования от 28 февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного
образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в
Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
26.09.2013 № 30038)
-Устав Школы Гармония
Дошкольное образование как первый уровень общего образования призвано
обеспечить реализацию прав ребенка на полноценное, гармоничное развитие личности в
информационном поликультурном обществе.
Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих
возможности для позитивной социализации ребѐнка, его всестороннего личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
Структура Программы разработана в соответствии с ФГОС ДО и включает три основные
раздела: целевой, содержательный, организационный.
Целевой раздел определяет:
- цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы;
- планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел представлен:
- описанием образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной,
речевой, художественно-эстетической, физической;
- описанием вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы;
- описанием образовательной деятельности по коррекционно-развивающей работе.
Организационный раздел представлен описанием:
- особенностей режима дня;
- модели воспитательно-образовательного процесса;
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
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- материально-техническим обеспечением Программы.
Дополнительным разделом является презентация Программы для родителей
воспитанников.
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений (вариативная часть). Обе части являются взаимодополняющими
и необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.
Обязательная часть Программы представлена:
- образовательной программой дошкольного образования «Десткий сад 2100» под редакцией
О. В. Чиндиловой. Программа предполагает комплексность подхода к обеспечению развития
детей во всех пяти образовательных областях.
Вариативная часть Программы представлена:
- парциальной программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;

- парциальной программой курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey», автор Ю.А.
Комарова

1.1.1

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования

Целью

Программы

является

обеспечение психолого-педагогического сопровождения
комплексного развития личности, мотивации и способностей детей дошкольного возраста в
различных видах деятельности с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Задачи реализации Программы:
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия.
Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального
статуса.
Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.
Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и
норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности.
Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным
особенностям детей.

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального
общего
образования
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1.1.2

Принципы и подходы к реализации программы

В соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой «Детский сад 2100» под
редакцией О. В. Чиндиловой. Программа построена на следующих принципах:
А) Личностно – ориентированные принципы.
1. Принцип адаптивности предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и
развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности самоценного детства,
обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка.
2. Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие дошкольника, и в первую
очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к дальнейшему развитию.
3. Принцип психологической комфортности предполагает психологическую защищенность
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
Б) Культурно – ориентированные принципы.
1. Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и
социальном мире должно быть единым и целостным.
2. Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное,
холодное знание о нем. Это знания не для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня: это мир,
частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю для себя.
3. Принцип систематичности предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
4.Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не есть
некоторый набор информации, отобранной и систематизированный нами в соответствии с
нашими научными представлениями. Задача дошкольного образования – помочь формированию
у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен использовать в различных видах
своей познавательной и продуктивной деятельности. Знание и есть в психологическом смысле не
что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому форма представления знаний
должна быть понятной детям и принимаемой ими.
5.Принцип овладения культурой обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире (или
в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами такой ориентировки
и с интересами и ожиданиями других людей.
В) Деятельностно - ориентированные принципы.
1. Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация
такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия, узнают что – то
новое путем решения доступных проблемных задач. Современный ребенок – это деятельная
натура, и проявить себя он сможет только в практической деятельности. Такой подход позволяет,
например. «перевести» гиперактивность ребенка как негативный синдром в познавательную и
социальную активность.
2. Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору на
предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), самостоятельное, «житейское»
развитие ребенка, в том числе и на субъектный опыт.
3. Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо выращивать у
дошкольников способность переносить ранее сформированные навыки в ситуации
самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно
находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций
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1.1.3

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей раннего и дошкольного возраста.

Возрастные особенности детей 3 - 4 лет (младший возраст)
На четвёртом году жизни начинается качественно новый этап в развитии ребёнка. Он обусловлен
кризисом 3 лет «Я–сам!», который запускает бурное развитие самостоятельности, отделение себя
от взрослого, осознание своего «Я», меняет отношение ребёнка ко всему, что его окружает. Если
раньше малыш интересовался миром предметов, то в этом возрасте всё его сознание направлено на
познание мира людей. Теперь мир социальных отношений, мир взрослых становится центральной
точкой, вокруг которой вращается вся жизнь малыша. Взрослый особо привлекает ребёнка как
носитель общественных функций, правил поведения и интересующей ребёнка информации. На
смену ситуативно-деловому общению приходит внеситуативно-познавательная форма общения.
Ребёнок стремится узнавать всё больше нового, он задаёт всё более сложные вопросы. Но пока
найти ответы на них самостоятельно он не в силах. Только во взаимодействии со взрослым
возможно его продвижение вперёд. Основной мотив общения со старшим – познавательный.
Желание стать взрослым, делать всё, как взрослые, говорить, как взрослые, становится движущей
силой его развития. Но здесь возникает противоречие между желанием и реальными
возможностями, оно и порождает новую систему взаимодействия ребёнка со взрослым. Теперь оно
строится на основе предметно-действенного сотрудничества. Игровая деятельность является
ведущим типом деятельности в дошкольном детстве, а это значит, что всё познание и освоение
норм, правил, ролей и развитие способностей происходит через неё и с её помощью. В 3–4 года
сюжет для игры подсказывает игрушка или предмет, привлекший внимание. Основным партнёром
для игры становится кукла, у которой нет своей игровой программы. То есть одна и та же игрушка
может выполнять роль пациента у доктора, послушного или шаловливого ребёнка, повара, мамы и
т.д. Разница в игре между трёх и четырёхлетними детьми довольно заметна. Смыслом игры
трехлетнего ребёнка являются предметные действия с игрушкой (одевать куклу, кормить,
укладывать спать и т.д.). Смыслом игры четырёхлетнего становится взятие на себя роли (например,
заботливой мамы, которая воспитывает своего ребёнка, а не куклу). Стремление играть «за двоих»,
то есть проигрывать и проговаривать свою и «кукольную» роль (режиссёрская игра), является
хорошим показателем развития в этом возрасте. Одновременно с этим развиваются совместные
игры со сверстником, формируется игровое партнёрство. Но пока это взаимодействие ещё
непродолжительно и возникает стихийно. Дети только учатся согласовывать свои действия с
товарищами, объясняя в процессе игры свои действия и намерения. Именно в процессе предметноигровых действий впервые проявляется способность договариваться о распределении ролей,
предметов, действий. В начальных формах игрового партнёрства создаются особые условия для
овладения коммуникативной функцией речи, развития диалога, складываются первые формы
словесной регуляции деятельности и произвольности, развивается воображение. Ребёнок
использует много вопросов, сообщений, просьб и т.д. Словарный запас активно пополняется
глаголами, идёт усвоение суффиксов. Это период активного словотворчества. Ребёнок
придумывает различные формы уже имеющихся в его словаре слов. Слово у ребёнка объединяет
несколько групп однородных предметов. Например: мебель, животные, овощи. Начинает
формироваться словесная регуляция деятельности, то есть ребёнок учится с помощью речи
контролировать своё поведение, деятельность. Например, подойдя к плите, говорит: «Нельзя,
горячо!» Предложение воспринимается как одна смысловая единица, ребёнок ещё не может
разделить его на отдельные слова. Развитие познавательных функций, осознание собственного
опыта даёт возможность ребёнку составлять маленькие сообщения «из личного опыта» (например,
впечатления от прогулки, праздника, бытовых ситуаций и пр.) На этом этапе продолжает
развиваться наглядно-действенное мышление, но активно формируется наглядно-образное, основу
которого составляют не реальные объекты, а представления о них. То есть складываются
представления о явлениях окружающего мира. Ребёнку становится доступным решение задач «в
уме». Не беря в руки предмет и не испытывая его свойств, он может сказать, какой предмет из
нарисованных на картинке покатится: кубик, мяч или кукла. Главным вопросом для ребёнка 3 лет
становится «зачем это?» Причём он может задавать один и тот же вопрос по многу раз, поскольку
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ребёнку нужно убеждаться в стабильности этого мира. Кроме того, ответы взрослого могут быстро
забываться, поскольку произвольная память ещё не развита. В этом возрасте преобладает
непроизвольная память. Глубина запечатления образа зависит от его новизны, сопровождающего
эмоционального фона, яркости, озвученности. Запоминание происходит попутно с какой-либо
деятельностью. Для воображения большинства детей этого возраста характерно отсутствие
первоначального замысла и его рождение после действия: ребёнок рисует каракули, а потом даёт
им имя. Пока он фантазирует не ради результата, а ради самого процесса. Малыш ещё не может
переименовать предмет, не действуя с ним. Сам предмет должен ему навевать идею нового образа.
Игра может длиться 5–15 минут, за это время в сюжете могут появиться дополнительные линии и
замысел может потеряться. В процессе игры предметы теряют своё переименование и могут
использоваться по своему прямому назначению. В восприятии сказок дети часто не отличают
возможное от невозможного. Большинство из них считают, что происходящее в сказке было на
самом деле. В рисунке фантазия детей проявляется в том, что они специально меняют цвет
предмета на нереалистичный. Как и в раннем возрасте, ребёнку по-прежнему интересны новые,
более яркие предметы. Но теперь внимание становится более устойчивым, малыш уже способен
переключиться с одного действия на другое и потом снова вернуться к первому. Правда, в этом
возрасте он нуждается во внешней поддержке взрослого в виде инструкций и просьб. В противном
случае другой предмет может отвлечь внимание, и ребёнок к начатому не вернётся. На этом этапе
дети с удовольствием обследуют различные предметы. Ребёнок устанавливает их функции и
свойства для того, чтобы правильно использовать их в игре. Схема обследования предмета или
картинки ещё не сформировалась, поэтому взор хаотично скользит по объекту. Восприятием в этом
возрасте управляет и руководит взрослый. В развитии восприятия важнейшая роль принадлежит
продуктивным видам деятельности. Так, в конструировании ребёнок получает представление о
форме и величине. К концу 4-го года он хорошо ориентируется в названиях предметов, выделяет
их основные части, указывает некоторые детали. При рисовании и восприятии картинки малыш
радуется любимым цветам или объектам. Ребёнок научается называть то, что он нарисовал, таким
образом он устанавливает связь между предметом и картинкой. Он понимает, что картинка
является своеобразным заместителем реального предмета. Малыш стремится к тому, чтобы
нарисованный предмет становился узнаваемым для другого человека. Замысел еще неустойчив, и в
процессе рисования ребёнок от него легко отказывается. Это связано с тем, что волевые качества
только закладываются, так как дети ставят цели, исходя из сиюминутных желаний. Мотивы
поощрения и взыскания, которые связаны со стремлением быть хорошим во взаимоотношениях со
взрослым, наиболее действенны в этом возрасте. Успехи и неудачи еще слабо влияют на
настойчивость. То есть ребёнок будет стремиться делать хорошо только ради поощрения взрослым.
Сам себя он оценивает, прислушиваясь к высказываниям старших. Некритичен к словам взрослого,
воспринимает все его слова как догму. Поэтому в данном возрасте очень важно положительное
внимание взрослого. Это способствует не только формированию у малыша образа «я хороший», но
и помогает сформироваться чувству собственного достоинства. В то же время оценки сверстника
не играют значимой роли в самооценке ребёнка. В случае конфликта детей ребёнок просит
взрослого оценить ситуацию, ожидает поддержки от него. Оценивает свои возможности и
достижения завышено, смешивая понятие «хорошо сделал» с понятием «я хороший». В начале
дошкольного детства происходит освоение норм, связанных с правилами поведения в бытовой
деятельности. Становится понятным, что и когда необходимо делать: мыть руки перед едой,
чистить зубы перед сном, убирать игрушки после игры, вытирать пролитое. Дети постепенно
осваивают культурные нормы поведения в повседневной жизни. Вслед за ранним детством
происходит дальнейшее развитие и совершенствование культурно-гигиенических навыков и
режима дня. Малыш осознаёт необходимость выполнения гигиенических процедур для совершения
последующей деятельности. Особенность трудовой деятельности в этом возрасте – её связь с
игрой. Ребёнок примеряет на себя роль всемогущего взрослого. Именно здесь устанавливается
более непосредственная связь с жизнью взрослых. Главное в труде – это интерес ребёнка к
процессу (подметать ради подметания) или оборудованию (нож, компьютер). В этом возрасте для
выполнения задания ребёнку важно понимать, как это можно сделать: не просто убрать игрушки, а
сложить кубики в коробку, куклу же посадить на стульчик. Малыши ещё не способны замечать
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ошибки при выполнении задания. Именно поэтому наиболее доступный труд – вместе со
взрослым. Таким образом, к концу 4-го года жизни наблюдается активное формирование
предметно-игровой ситуации развития, внутри которой происходит становление новых типов
деятельности, специфичных для этого возраста. Ребёнок становится более инициативным. Он
лучше осознаёт и отстаивает свои желания, учится контролировать себя. Но для его гармоничного
развития очень важна позиция взрослого, способ их взаимодействия и доброжелательность.
Задачи развития и воспитания детей:
1. Развивать потребности в активной двигательной деятельности, стимулировать своевременное
овладение основными видами движений, освоение элементарных навыков личной гигиены.
2. Обеспечивать познавательное развитие детей, обогащать представления об окружающих
предметах и явлениях, развивать любознательность.
3. Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, эмоциональную отзывчивость,
способность к сопереживанию, общению.
4. Обогащать опыт самопознания дошкольников.
5. Обучать детей различным способам действий в условиях предметно-действенного
сотрудничества.
Возрастные особенности детей 4 - 5 лет (средний возраст)
20 лет назад детей в возрасте 4–5 лет называли «почемучками», сейчас их главный вопрос –
«зачем?» Это свидетельствует о том, что современным детям важны не столько причинноследственные связи, сколько смысл происходящего. Именно поэтому их называют «детьми
смысла». На 5-м году жизни ребёнку уже мало простого внимания взрослого. Умение
устанавливать различные связи, хорошая память, любознательность, способность представить чтото, чего нет прямо перед глазами, позволяет общаться на более высоком «теоретическом» уровне.
Теперь дети начинают задавать массу вопросов. Это связано с тем, что по-прежнему ведущий
мотив общения – познавательный. На новый уровень выходит развитие внеситуативнопознавательной формы общения со взрослым. Такой тип общения обусловлен возникновением
противоречия между желанием получить как можно больше информации об окружающем мире и
отсутствием возможности самостоятельно её добывать. Именно это заставляет малыша искать
возможности для продолжительного взаимодействия со взрослым. Ребёнок уже может и хочет
обсуждать темы, которые не связаны с данной конкретной ситуацией. Появляется потребность в
уважении взрослых, которого он стремится добиться, обсуждая серьёзные темы познавательного
характера. Взрослый для ребёнка 4–5 лет – источник знаний, способный ответить на все вопросы.
В общении с ним удовлетворяется познавательная потребность ребёнка, развиваются все
психические функции, поведение всё больше становится произвольным. Игровая деятельность
совершенствуется. Теперь дети могут планировать сюжет до начала игры, и он может иметь
несколько сюжетных линий. Атрибуты подбираются под сюжет игры. Начиная с этого возраста в
играх детей могут наблюдаться два вида отношений – реальные (между детьми) и ролевые
(которые диктует игра). Ребёнок может «выйти из роли», чтобы договориться о чём-то со
сверстником. Понять друг друга и доступно что-то объяснить напарнику позволяет более развитая
речь. Происходит уточнение лексики и способов её употребления. Появляются первые попытки
осмыслить значения слов с помощью сопоставления по созвучию, что нередко приводит к
ошибкам (трава–отравить). То есть сначала идёт звуковое сопоставление, а потом уже смысловое.
При анализе предложения ребёнок уже может выделить существительные и глаголы как отдельные
единицы. Например, на вопрос: «Сколько слов в предложении "Маша пошла гулять"?» – ребёнок
скажет: «Маша – первое слово, пошла гулять – второе». В связи с активно развивающимся
наглядно-образным мышлением возможны большие обобщения, чем в раннем дошкольном
возрасте (растения – это деревья, цветы, травы). Оно даёт возможность прослеживать связи
предметов, которые не даны в непосредственном опыте. Ребёнок может устанавливать простые
причинно-следственные отношения между событиями и явлениями. Начинает проявляться
настойчивость при решении умственных задач. В этом видна основа волевого поведения. Неудачи
подавляют волевое поведение, а успех всегда положительно влияет на деятельность. Помимо этого
в 4 года происходит коренной перелом в развитии памяти. Память приобретает элементы
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произвольности благодаря активному развитию регулирующей функции речи. Ребёнок стремится
что-то специально запомнить, поскольку ему интересно правильно припомнить и воспроизвести
наиболее точно. Припоминание становится произвольным несколько раньше, чем запоминание,
поскольку взрослый своими инструкциями («вспомните») побуждает малыша обратиться к
прошлому опыту. Благодаря большему объёму хранящейся у малыша информации ему проще
становится что-то придумать, спланировать. Опорой для воображения теперь являются уже не
столько предметы, сколько взятая на себя роль. Появляется ступенчатое (или поэтапное)
планирование (сначала–затем–потом). Также малыш может играть с предметом, которого нет у
него в руках, то есть действовать в воображаемом плане. Теперь любая деятельность, доступная
ребёнку, становится более продолжительной, а внимание более устойчивым. В этом возрасте
ребёнок способен направлять свои действия под влиянием взрослого. Также формируется
соревновательный мотив. Дети хотят быть лучше, чем другие. Большей части детей уже
свойственны морально-этические мотивы, но пока поведение сохраняет свою импульсивность и
непосредственность. Новообразование 5-го года – способность изучать предмет не только
ощупывая и облизывая его, но и рассматривая его. Постепенно налаживается связь между
осязательным и зрительным обследованием. При восприятии нового предмета дети дают ему
наименование в соответствии со своим прошлым опытом. Так происходит осмысление важнейших
качеств предмета с помощью речи. В 4–5 лет детям еще сложно сдерживать свои эмоции,
связанные с органическими потребностями (голод, жажда). Они продолжают в этом случае вести
себя импульсивно: действовать агрессивно или устраивать истерики. Причём они ещё могут не
осознавать причину своего дискомфорта, поэтому важны чёткий распорядок дня и чуткость
взрослого. Постепенно развиваются нравственные чувства: сострадание, сочувствие, жалость и
другие. Но пока малыш способен выполнять нравственные нормы, проявляя чувство долга прежде
всего по отношению к тем, кому симпатизирует и сочувствует. Связано это и с тем, что именно в
этом возрасте дети наиболее восприимчивы к оценке сверстников. Они очень обижаются на
негативные высказывания товарищей и гордятся положительной оценкой. Пока самооценку
связывают не с собственным опытом, а с оценочными отношениями окружающих. Так, ребёнок с
удовольствием совершенствует свои картинки, многократно повторяя те образы-шаблоны,
которым его научил взрослый. Наиболее удачные демонстрирует окружающим, надеясь получить
похвалу. При этом бывает сложно начать рисовать что-то новое, поскольку дети боятся, что не
получится. Зато в конструировании дети ведут себя смелее. Они хорошо различают части по
величине, форме, устанавливают их расположение относительно друг друга. Знают, как лучше
поставить, чтобы постройка была устойчива. Дети знают всю последовательность действий
бытового труда и хорошо ориентируются в необходимых для него предметах. Они с удовольствием
следят за выполнением правил другими, хотя сами зачастую их нарушают. Ребята любят быть
полезными, и эту особенность важно использовать для приучения к регулярному труду. Они с
радостью самостоятельно выполняют поручения, связанные с применением известных им
трудовых действий. Таким образом, к 5 годам мы видим ребёнка, желающего быть
самостоятельным, полезным и похожим на взрослого. Он с жадностью поглощает информацию и с
удовольствием поучает сверстника. Возможность быть подолгу со взрослым, наблюдать за его
деятельностью и пробовать действовать так же, получение одобрения и поддержки со стороны
старших и сверстников – всё это создаёт условия для формирования активной и независимой
личности.
Задачи развития и воспитания:
1. Укреплять психофизическое здоровье, развивать двигательную активность детей.
2. Развивать познавательную активность через обогащение опыта деятельности, самопознания,
представлений об окружающем.
3. Формировать гуманные отношения между детьми и дружеские взаимоотношения в совместных
играх и занятиях.
4. Воспитывать самостоятельность и инициативу на основе освоения разнообразных способов
действий и развития стремления к самоутверждению.
5. Способствовать развитию творческих проявлений в художественной, изобразительной и игровой
деятельности..
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Возрастные особенности детей 5 – 7(8) лет (старший возраст)
Старший дошкольный возраст играет очень важную роль в формировании будущей личности.
Ребёнком движет потребность быть лидером и быть признанным сверстниками, стремление быть
первым, лучшим и в то же время действовать по правилам, в соответствии с нравственноэтическими нормами. В возрасте 6–7(8) лет ребёнок может управлять своими эмоциями с помощью
слов. Возрастает потребность в уважении и признании взрослого. Появляется высшая форма
общения со взрослым – внеситуативно-личностная. Ребёнок уже может задавать вопросы и
интересоваться не только тем, что происходит в данную минуту, но и более общими вещами. Для
него важными становятся детали жизни каждого конкретного человека, его опыт, знания. Теперь
для него интересны особенности взаимодействия взрослых. Общение старших дошкольников
очень эмоционально. При взаимодействии со взрослыми значительная часть детских высказываний
имеет оценочный характер. В этот период жизни начинают формироваться новые психологические
механизмы деятельности и поведения, закладывается основа произвольного поведения, что
является одним из главных новообразований старшего дошкольного возраста. Ребёнок усваивает
определённую систему социальных ценностей, моральных норм и правил поведения в обществе, в
некоторых ситуациях он уже может сдерживать свои непосредственные желания и поступать не
так, как хочется в данный момент, а так, как надо. Еще одним важным новообразованием этого
периода является децентрация – способность ребёнка преодолеть эгоцентризм и принять в расчёт
позицию собеседника. Именно децентрация является одним из факторов социализации
дошкольника. Изменяется тематика и содержание игр, они обогащаются, наполняются новыми
смыслами в связи с расширением опыта ребёнка. В играх начинает проявляться не только то, что
ребёнок узнал из собственного опыта, но и то, что он усвоил опосредованно, т.е. из книг, рассказов
взрослых, а также из тех ситуаций, которые он наблюдал со стороны. В игре начинает возникать
«подготовительный этап» – т.е. момент, когда дети только договариваются, во что и как будут
играть, распределяют роли, начинают планировать сюжет игры, организовывают игровую
обстановку (подбирают игрушки, сооружают постройки и т.д.). Чтобы помочь детям разворачивать
более разнообразные сюжеты, взрослому необходимо показать, что роль может быть включена не
только в одну, а в различные взаимосвязи с другими ролями. Например, повар может
взаимодействовать и с официантами, которые разносят приготовленную еду, и с «гостями кафе»,
для которых эта еда готовилась, и с другими поварами, и с уборщицей и т.д. При выборе роли
ребёнок уже способен выбрать для себя не только самую лучшую роль, но и соглашается быть кемто не слишком для него привлекательным, но зато участвовать в коллективной игре. При этом в
выборе партнёров для игры основные приоритеты отдаются либо друзьям, либо детям с
желанными предметами. В этом возрасте ребёнку уже важно, чтобы роль была исполнена
качественно. 332 Если дети знают интересы и возможности других игроков, распределение ролей
нередко приводит к возникновению конфликтов, например, дети отказываются принять в игру
ребёнка, который плохо выполняет роль, появляются постоянные претенденты на главные роли.
Возможно возникновение устойчивых игровых сообществ или даже «закрытых» группировок,
когда дети неохотно принимают в свою игру кого-то постороннего (например, мальчики не
принимают девочек). В таких случаях требуется небольшая помощь воспитателя. Взрослый может
вмешаться на подготовительном этапе, перенести акценты, обогатить сюжет новым поворотом
событий, подсказать новую уместную для «постороннего» ребёнка роль и т.д. Помимо того, что
взрослый помогает разрешить конфликт в конкретной ситуации, он исподволь учит детей
способности к компромиссу, обогащает их коммуникативный опыт. Сюжетно-ролевые игры
одного содержания в старшем дошкольном возрасте повторяются в течение продолжительного
времени, развиваются, обогащаются, насыщаются новыми сюжетными линиями. Таким образом,
одна игра может увлекать детей на протяжении довольно длительного времени. Эта особенность
способствует осознанию, всестороннему изучению и эмоциональному проживанию конкретных
ролей, их общественных функций. Обогащение и усложнение игровой деятельности происходит
параллельно с интенсивным развитием речи. Существенно усложняется диалогическая речь: дети
способны активно участвовать в беседе, довольно полно и просто отвечать на вопросы, дополнять
и поправлять ответы других, подавать уместные реплики, формулировать вопросы. Кроме того,
совершенствуется и монологическая речь (с опорой на наглядный материал дети могут составить
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описание картинки и т.д.). Также появляется возможность пересказывать литературные
произведения, используя выразительные средства речи. Детей уже интересуют мотивы поступков
героев сказок, их чувства. У ребёнка появляются абстрактные понятия (заботливый – это тот, кто
помогает). Но моральные понятия пока привязаны к конкретной ситуации (Вася плохой, он мне не
дал лопату). Речь становится более последовательной, логичной и связной. Дети уже понимают
основные закономерности использования слов в предложении. Могут правильно согласовать слова
в роде, числе и падеже. Улучшается звукопроизношение, но еще не сформированы окончательно
«трудные» звуки: шипящие и пара звуков Л и Р. Именно после 5 лет наиболее эффективна работа
логопеда. В данном возрасте контекстная речь сосуществует с ситуативной, начинает развиваться
объяснительная речь в ситуации общения со сверстником. Ребёнок уже может словесно
рассуждать, что помогает в решении задач. Хорошо может выполнять звуковой анализ слова, если
это было в опыте ребёнка. К старшему дошкольному возрасту дети уже настолько овладевают
лексикой и другими компонентами языка, что язык окончательно присваивается и становится
родным. «Овладение языком является важным условием умственного развития, поскольку
содержание исторического опыта, присваиваемого ребёнком в онтогенезе, обобщено и отражено в
речевой форме и прежде всего в значениях слов» (А.Н. Леонтьев). В старшем дошкольном возрасте
ребёнку всё чаще приходится решать более сложные и разнообразные задачи, требующие от него
выделения и использования связей и отношений между предметами, явлениями, действиями.
Теперь при установлении причины какого-то явления дети учитывают не только бросающиеся в
глаза особенности предметов, но и их менее заметные свойства, существенные или
несущественные. Дети часто рассуждают вслух, приводят свои аргументы, доводы, сами себя
поправляют. Мышлению присуща конкретная образность. Умозаключения часто бывают
нелогичны, на взгляд взрослого, так как ребёнок может их делать, основываясь на несущественных
признаках предмета или явления. При объяснении процессов старший дошкольник часто
одушевляет явления или предметы, переносит на них взаимоотношения, существующие в мире
людей. В этом возрасте дети понимают такие явления, как «живое–неживое». Могут понять
простейшие физические и социальные явления. Складываются первичная картина мира и зачатки
мировоззрения, дети начинают строить свои теории мироустройства. Знают обобщающие слова
основных категорий. Основные вопросы ребёнка 6–7(8) лет: «Откуда это взялось? Из чего это
сделано? Что будет после…?» Дети по-прежнему задают много вопросов об устройстве мира и
хорошо запоминают объяснения взрослых, поскольку широко используют произвольное
запоминание. При помощи слова они анализируют запоминаемый материал, группируют его,
относя к определённой категории предметов или явлений, устанавливают логические связи,
начинают пользоваться различными приёмами для запоминания информации. Значительного
развития достигает словесно-логическая память. Увеличивается объём запоминаемого материала.
Одним из центральных новообразований познавательной сферы дошкольника является развитие
воображения. У старших дошкольников появляются первые мечты о будущем. Они еще
ситуативны и неустойчивы и, как правило, вызваны эмоционально окрашенными событиями.
Когда дошкольник не находит в своём опыте объяснение какого-либо факта действительности,
когда ему не хватает определённых знаний о мире, он начинает активно использовать
воображение, объединяя разрозненные впечатления и создавая целостную картину мира. Теперь
дети уже способны создавать свои воображаемые миры и населять их воображаемыми
персонажами. В рисунке могут изобразить не существующие в природе предметы, используя
приёмы парадоксального комбинирования, очеловечивания, соединения несоединяемых качеств.
Как правило, свои рисунки дети эмоционально оценивают, соотносят и сопоставляют свой замысел
с тем, что получилось. В конструировании могут выделять части, определять их функции в
будущей конструкции. Могут правильно подбирать предметы по форме, величине и
местоположению в строении, а также учитывать, в какой ситуации будет эта конструкция
использоваться. Умеют находить интересные конструктивные решения и планировать этапы
создания собственной конструкции на основе проведённого анализа. Произвольное внимание всё
еще остаётся довольно неустойчивым, ребёнок легко отвлекается на внешние раздражители, хотя
это происходит уже не так часто, как в младшем дошкольном возрасте. Если в младшем
дошкольном возрасте для привлечения внимания имеет значение качество раздражителя (сила,
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яркость и т. д.), то у старших дошкольников всё большее значение имеет соответствие объекта
внимания их внутреннему состоянию и прошлому опыту (В.С. Мухина). Отмечается тесная связь
произвольного внимания с речью. Ребёнок 6–7(8) лет способен запланировать порядок своих
действий и потом 334 этого плана придерживаться. Он уже может давать себе речевые инструкции
и выполнять их. В целом дети становятся способны удерживать внимание на действиях, которые
приобретают для них интеллектуально значимый интерес (игры-головоломки, загадки, задания
учебного типа). Устойчивость внимания в обучении заметно возрастает к 7(8) годам. Благодаря
умению внимательно рассматривать предметы, формируется новое качество – управляемость
восприятия. Появляется систематическое рассматривание, движение взора характеризуется
последовательностью. У старших дошкольников обследование предметов носит характер
эксперимента. В этот период ребёнок уже освоил общепринятые эталоны: трава зелёная, яблоко –
как шар, крыша у домика треугольная, палочка и карандаш деревянные и т.д. Дети способны
воспринять не только то, что изображено на картинке, но улавливать внутреннюю характеристику
образа. Отдельный и самоценный вид деятельности – восприятие художественной литературы и
фольклора. Исследования показали, что работа с литературным произведением (прослушивание,
постановка, обсуждение) развивает мышление ребёнка и влияет на становление чувства
собственного достоинства, помогает решению воспитательных задач, формирует эмоциональную
отзывчивость. Благодаря комплексному воздействию происходит постепенное принятие ребёнком
моральных норм на мотивационном уровне. Известно, что дети в возрасте от 5 до 7(8) лет уже
могут сопереживать другим детям, когда у тех случается несчастье. В меньшей степени эти чувства
проявляются в отношении взрослых. Но ещё меньше дети умеют радоваться за других детей.
Чёрствость и невнимание ребёнка к чувствам и переживаниям родителей, сверстников,
воспитателей часто связаны не с особой чёрствостью в характере ребёнка, а с отсутствием опыта
сопереживания. Развитие этой способности легко и гармонично происходит через восприятие
сказок. Осознание себя на данном этапе представляет более сложную картину. Оценку взрослого
ребёнок преломляет через призму имеющихся представлений о себе, уверенно сравнивает себя со
сверстниками. В этом возрасте в волевой сфере явно прослеживается соподчинение мотивов.
Ребёнок может подчинить свои действия отдалённому мотиву и успешно преодолевает личные
стремления не только ради поощрения, но и по моральным установкам. К 7(8) годам нравственные
мотивы приобретают максимальную побудительную силу, и для ребёнка становится важно
выполнять социальные требования, что вынуждает его проявлять высокую степень произвольности
поведения. Наконец, становится возможным подавление аффективного поведения, хотя это
остаётся чрезвычайно сложным делом. Таким образом, поведение теряет свою непосредственность
и позволяет ребёнку вести себя внеситуативно-личностно. В рамках развития бытовой
деятельности важное значение на данном возрастном этапе приобретает качество выполненных
действий. Теперь особое внимание уделяется пониманию смысла всех выполняемых действий, а не
формальное выполнение требований. В противном случае (когда смысл деятельности непонятен)
ребёнок может от деятельности уклоняться. Акцент в трудовой деятельности также смещается.
Главное в труде для старшего дошкольника – возможность помочь кому-то, быть полезным. Дети
активно используют возможность заранее планировать свою трудовую деятельность. Могут
правильно оценивать свою работу, но замечают пока только самые грубые ошибки. В этом
возрасте ребёнок знает довольно много профессий (4–15) и необходимые для них орудия труда;
уже воспринимает труд как обязанность, но только в регулярных и привычных условиях, если
взрослый смог довести данное действие до автоматизма.
Задачи развития и воспитания:
1. Укреплять здоровье, развивать двигательную и гигиеническую культуру детей.
2. Воспитывать культуру общения, эмоциональную отзывчивость и доброжелательность к людям.
3. Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации, приобщать детей
к художественной культуре.
4. Развивать познавательную активность, познавательную мотивацию, интеллектуальные
способности детей.
5. Формировать готовность к школьному обучению, к новой социальной позиции школьника.
6. Развивать детскую самостоятельность и инициативу, воспитывать у каждого ребёнка чувство
12

собственного достоинства, самоуважение, стремление к активной деятельности и творчеству.
Таким образом, к концу дошкольного детства складывается первичное мировоззрение ребёнка,
структурируются знания о явлениях окружающего мира. Также появляется «внутренний цензор»,
помогающий ребёнку оценивать действия и явления с этической точки зрения на уровне «хорошо–
плохо». Благодаря развитию произвольности всех познавательных процессов развивается
способность предварительно обдумывать свои действия, не давать импульсивному поведению
брать всё время верх. Теперь ребёнок может критически посмотреть на себя со стороны и понять,
что он чего-то не может или сделает это значительно хуже взрослого (начало самооценки).
Осознание собственной значимости для других даёт возможность обогащения субъектного опыта,
способствует позитивной первичной социализации.
1.2 Планируемые результаты освоения Программы
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.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в культурноисторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста детства:
младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и дошкольный
возраст (от 3 до 7 лет).
1.2.1

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
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наблюдениях.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и
искусства.
 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование,
аппликация).
 У 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.
1.2.2

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.
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
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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.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей;
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития)
Реализация программы детского сада Гармония составленной по программе «Детский сад 2100»:
предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития
дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе
их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности.
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1)индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2)оптимизации работы с группой детей.
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально психологических особенностей детей), которую
проводят квалифицированные специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед). Участие
ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей
(законных представителей).
При реализации программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогом в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогический
действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Периодичность мониторинга по
1.2.3
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программе «Детский сад 2100» обеспечивает возможность оценки динамики достижений детей,
сбалансированность методов, и не приводит к переутомлению воспитанников, не нарушает ход
педагогического процесса.
Наиболее оптимальным режимом организации системы мониторинга является включение
первичного (в начале учебного года), и итогового (в конце учебного года) диагностических
измерений. В начале учебного года проводится основная первичная диагностика: выявляются
стартовые условия (исходный уровень развития). На основе этой диагностики выявляется
проблемные сферы, достижения и индивидуальные проявления, определяются задачи работы. К
концу года проводится основная итоговая диагностика, по результатам которой оценивается
степень решения сотрудниками детского сада поставленных задач и определяются перспективы
дальнейшего проектирования педагогического процесса с учетом новых задач развития данного
ребенка.
При проведении диагностики следует опираться на следующие принципы:
1. Педагогическая диагностика нацелена на помощь ребенку в педагогическом процессе.
Результаты диагностики не должны получать в мнении педагога о ребенке эмоциональную или
этическую окраску. Результаты диагностики должны рассматриваться как конфиденциальная
информация
2. Педагогическая диагностика осуществляется в привычной для ребенка обстановке. Во время
свободных игр, в режимные моменты, на прогулке или на непосредственно образовательной
деятельности воспитатель наблюдает за поведением детей, общением их между собой, обращает
внимание на достижения ребенка.
3. При проведении наблюдения происходит процесс сравнения проявлений конкретного ребенка и
идеальной нормы развития.
4. Представления воспитателя о развитии ребенка складывается из множества частных оценок,
поэтому наблюдение должно проводиться не менее двух недель.
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Описание образовательной деятельности по пяти областям
Целостность педагогического процесса в детском саду Гармония обеспечивается
реализацией:
- Основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной в
соответствии с Основной образовательной программой дошкольного образования «Детский
сад 2100», под научной редакцией О.В. Чиндиловой;
- парциальной
программой по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста «Ладушки», авторы И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева;
- парциальной программой курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey», автор Ю.А.
Комарова
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.
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.
2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном
поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для
человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор составитель
Корепанова М.В.,
Харлампова Е.

Наименование издания
«Познаю себя». Методические
рекомендации к программе социально
– личностного развития детей
дошкольного возраста
Безопасность

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»

Н.Н.Авдеева
О.Л.Князева Р.Б.Стеркина
Т.Н.Доронова О.А.Карабанова Игра в дошкольном возрасте
Е.В.Соловьева
Голицына Н.С.
Перспективное планирование в детском
саду.

Санкт-Петербург
ство-Пресс» 2002 г.
Изд.дом «Воспитание
ольника» 22007
М.,
«Линка-Пресс»

Новосѐлова С.Л.

Санкт-Петербург
«Детство-Пресс»
моленский обл. институт

Игра дошкольника

Якобсон С.Г., Коркунова Н.В. Моральное воспитание.
Материалы для работы с детьми 4 – 7
лет.
Кошелев В.М.
«Художественный и ручной труд в
детском саду». Книга для воспитателей
детского сада и родителей.
Готовимся к празднику.
Грибовская А.А., Кошелев
Художественный труд в детском саду и
В.М.
семье. Пособие для детей старшего
дошкольного возраста
Сделаю сам. Дидактический
Топоркова Л.А., Доронова
Т.Н.
альбом по ручному труду с детьми
старшего дошкольного возраста
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М.Просвещение
М.Просвещение

М.Просвещение

Р.С. Буре, Г.Н. Година

«Учите детей трудиться»
(методическое пособие).

Р.С.Буре

Дошкольник и труд

Санкт-Петербург
"Детство-Пресс

2.1.2 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»1.
Основные цели и задачи
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений, первичных представлений об основных
свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени.
Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно- следственные связи между миром предметов и природным миром.
Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.
Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее
достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о
планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
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охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Методическое обеспечение данной образовательной области.
Автор
составитель
Л.Г. Петерсон,
Е.Е. Кочемасова).
Л.Г.
Петерсон,
Н.П. Холина

Наименование издания
«Игралочка». Части 1-2.
«Раз - ступенька, два ступенька…».

Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»
М., «Издательство
«БАЛАСС»

А.А. Вахрушев,
Е.Е. Кочемасова

«Здравствуй, мир!».
Окружающий мир для дошкольников

Л. Королева

Познавательноисследовательская деятельность в
ДОУ. Тематические дни.

Рахманова
Н.П.,
Щетинина В.В.

«Неизведанное рядом.
Москва, Просвещение
Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников»
«Упражнения и занятия по
Москва, Просвещение
сенсорно-моторному
воспитанию
детей 2 - 4 года жизни»
Москва, Эксмо
«Играть с ребенком. Как?»
Развитие восприятия, памяти,
мышления, речи у детей 1-5 лет

Рожков
Дворова И.В.

О.П.,

Титова Ю., Фролова О.,
Винникова Л.
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Москва,Просвещение
Детство-Пресс,

2.1.3 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»2.
Основные цели и задачи
Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи
— диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой
культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор
составитель
Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева, Т.Р.
Кислова
Т.М. Бондаренко
Н.А. Карпухина

Н.А. Карпухина
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова
О.С. Ушакова

Наименование издания
«По дороге к Азбуке». Пособие для
дошкольников по развитию речи и подготовке к
обучению грамоте. Части 1-4.
«Организация непосредственно образовательной
деятельности в подгот. группе детского сада».
Практическое пособие для воспитателей.
«Программная разработка образовательных
областей «Чтение худ. литературы»,
Коммуникация» в старшей группе детского
сада».
«Конспекты занятий в средней группе детского
сада (развитие речи, художественная
литература)»
Программа развития речи дошкольников
Развитие речи детей 3-4 лет
Развитие речи детей 4-5лет
Развитие речи детей 5-6 лет
Развитие речи детей 6-7 лет
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Издательство
М., «Издательство
«БАЛАСС»
М. Просвещение
М. Просвещение

М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение
М. Просвещение

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)»3.
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира,
произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном
творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 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.

Методическое обеспечение образовательной области « Художественно-эстетическое развитие»
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Автор
составитель
И.А. Лыкова
Л. В. Куцакова
Н.А. Ветлугина
Грибовская А.А.,
Кошелев В.М.
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Грибовская А.А..
Доронова Т.,
Доронов Е..

Наименование издания

Издательство

«Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/.
«Конструирование и художественный труд
В детском сад»
«Методика музыкального воспитания в
детском саду»
Готовимся к празднику. Художественный
труд в детском саду и семье. Пособие для
детей старшего дошкольного возраста
Дошкольникам о народном искусстве.
Учебно-наглядное пособие для детей
дошкольного возраста.
Народное искусство и детское творчество
Ознакомление
дошкольников
живописью
Развитие детей в театрализованной
деятельности: Пособие для воспитателей

г.Москва
КарапузДидактика
Издательство:
Просвещение
Издательство:
Просвещение
М. Просвещение
М.Просвещение
М.Просвещение

с М.Просвещение
М. Просвещение

2.1.5 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; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме,
закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»4.
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.
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Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Автор
Н.А. Фомина
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова
Глазырина Л. Д.
Зимонина В.Н.
Н.В.Полтавцева
Н.А.Гордова
Л.И.Пензулаева
Л.И.Пензулаева
Галицына Н. С.
Н.М.
Соломенникова

Название
Издательство
«Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика». М., «Издательство
«БАЛАСС»
Методические рекомендации по
физическому развитию дошкольников.
Физическая культура в дошкольном детстве
М. "Просвещение"
«Занимательная физкультура для детей 4-7
М. "Просвещение"
лет». Планирование, конспекты занятий
М. Мозаика-Синтез
Программно-методическое пособие «Расту
здоровым».
М. "Просвещение"
С физкультурой в ногу, из детского сада в
школу
Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет
М. Мозаика-Синтез
Физкультурные занятия с детьми 4-5 лет
Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет
М. "Просвещение"
Физкультурные занятия с детьми 6-7 лет
Нетрадиционные занятия физкультурой в
М. "Просвещение"
дошкольном образовательном учреждении.
Волгоград,
«Организация
спортивного
досуга
«Учитель» 2011 г.
дошкольников 4-7 лет»
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2.2.

Формы, способы, методы и средства реализации Программы

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы организованного
обучения.
Основной формой организации обучения является непосредственно образовательная деятельность
(НОД). Непосредственно образовательная деятельность организуется и проводится педагогами в
соответствии с основной общеобразовательной Программой детского сада Гармония. НОД
проводятся с детьми всех возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется
время проведения НОД, в соответствии с СанПин.
Непосредственно образовательная деятельность организуется по всем направлениям воспитательнообразовательной работы с детьми: по ознакомлению с окружающим, по развитию речи, по
музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, конструированию, формированию
элементарных математических представлений, по физической культуре.
Формы проведения непосредственно образовательной деятельности
№
1

Виды занятий
Комплексная непосредственно
образовательная деятельность

2

Тематическая непосредственно
образовательная деятельность

3

Экскурсия

4

Коллективная
непосредственно
образовательная деятельность
Непосредственно
образовательная деятельностьтруд
Интегрированная
непосредственно
образовательная деятельность

5

6

7

8

9

10

Непосредственно
образовательная деятельность
– творчество
Непосредственно
образовательная деятельность
– посиделки
Непосредственно
образовательная деятельность
– сказка
Непосредственно

Содержание заданий
На одном занятии используются разные виды
деятельности и искусства: художественное слово,
музыка, изобразительная деятельность и другие
Занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое
хорошо и что такое плохо». Тематическое
занятие может быть комплексным
Организованное целевое посещение отдельных
помещений школы Гармония,
Организованное целевое посещение объектов
социальной инфраструктуры города Ижевска
Коллективное написание письма другу, сочинение
сказки по кругу и другое
Помощь дворнику в уборке участка, посадка лука, цветов
Занятие, включающее разнообразные виды детской
деятельности, объединенные каким-либо тематическим
содержанием. Оно может состоять из двух-трех
классических занятий, реализующих разделы
образовательной программы, объединенных одной темой,
или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов
детской деятельности, где тематическое содержание
выступает в роли главного.
Словесное творчество детей в специально созданной
«Сказочной лаборатории» или «Мастерской
художника»
Приобщение дошкольников к детскому фольклору на
традиционных народных посиделках (финно-угорских
народов) предполагающих интеграцию различных
видов деятельности
Речевое развитие детей в рамках различных видах
деятельности, объединенных сюжетом хорошо
знакомой им сказкой
Дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и
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11

12

13

14

15

16

образовательная деятельность
– пресс-конференция
журналистов
Непосредственно
образовательная деятельность
– путешествие
Непосредственно
образовательная деятельность
– эксперимент
Непосредственно
образовательная
деятельность – конкурс

другим

Непосредственно
образовательная деятельность
– рисунки-сочинения
Непосредственно
образовательная деятельность
– беседа
Комбинированная
непосредственно
образовательная деятельность

Сочинение детьми сказок и рассказов по своим
собственным рисункам

Организованное путешествие по родной деревне.
Экскурсоводами могут быть сами дети
Дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком,
снегом
Дошкольники участвуют в конкурсах

Беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие
темы
В процессе проведения занятия сочетается несколько
видов деятельности (игровая, изобразительная,
музыкальная и т.д.) и используются методы и приемы из
разных педагогических методик (методики р/р,
методика развития ИЗО, методика музыкального
воспитания и т.д.)
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2.2.1 Требования к организации непосредственно образовательной деятельности
Гигиенические требования:

непосредственно образовательная деятельность проводятся в чистом
проветренном, хорошо освещенном помещении;

воспитатель, постоянно следит за правильностью позы ребенка,

не допускать переутомления детей на занятиях.

предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на
различных занятиях, но и на протяжении одного занятия.
Дидактические требования

точное определение образовательных задач НОД, ее место в общей системе
образовательной деятельности;

творческое использование при проведении НОД всех дидактических принципов в
единстве;

определять оптимальное содержание НОД в соответствии с программой и
уровнем подготовки детей;

выбирать наиболее рациональные методы и приемы обучения в зависимости от
дидактической цели НОД;

обеспечивать познавательную активность детей и развивающий характер НОД,
рационально соотносить словесные, наглядные и практические методы с целью занятия;

использовать в целях обучения дидактические игры (настольно-печатные, игры с
предметами (сюжетно-дидактические и игры-инсценировки)), словесные и игровые приемы,
дидактический материал.

систематически осуществлять контроль за качеством усвоения знаний, умений и
навыков.
Организационные требования

иметь в наличие продуманный план проведения НОД;

четко определить цель и дидактические задачи НОД;

грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в
том число ТСО, ИКТ;

поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при
проведении НОД.

не смешивать процесс обучения с игрой, т.к. в игре ребенок в большей мере
овладевает способами общения, осваивает человеческие отношения.

НОД в ДОУ не должна проводиться по школьным технологиям;

НОД следует проводить в определенной системе, связывать их с повседневной
жизнью детей (знания, полученные на занятиях, используются в свободной деятельности);

организации процесса обучения полезна интеграция содержания, которая
позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует
эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные
занятия.
В настоящее время широко используется следующая классификация занятий:
Дидактическая задача
1.
Занятия усвоения новых знаний, умений;
2.
Занятия закрепления ранее приобретенных знаний и умений;
3.
Занятия творческого применения знаний и умений;
4.
Комплексные занятия, где одновременно решается несколько задач.
Содержание знаний (раздел обучения)
1.
Классические занятия по разделам обучения;
2.
Интегрированные (включающие содержание из нескольких разделов обучения).
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2.2.2 Формы работы по образовательным областям и возрасту
Образовательные
области
Физическое
развитие

Формы работы





Ранний возраст
Игровая беседа с
элементами движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность














Социальнокоммуникативное

















Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с
воспитателем
игра
Совместная со
сверстниками игра (парная,
в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсия
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство
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Дошкольный возраст
Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание
Интегративная деятельность
Контрольно- диагностическая
деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные состязания
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание
Просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач
Поручение и задание
Дежурство
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера

Речевое развитие















Познавательное
развитие













Художественное
– эстетическое
развитие











Рассматривание
Игровая ситуация
Дидактическая игра
Ситуация общения.
Беседа (в том числе в
процессе наблюдения за
объектами природы,
трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с
пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

















Рассматривание
Наблюдение
Игра-экспериментирование
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсия
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная
деятельность
Беседа
Проблемная ситуация




Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление украшений
Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Экспериментирование со
Звуками
Музыкальнодидактическая игра
Разучивание
музыкальных игр и танцев
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Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Создание коллекций
Интегративная деятельность
Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование различных видов
театра
Создание коллекций
Исследовательская
деятельность
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Игры с правилами

Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов для
познавательноисследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций и
их оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной,



Совместное пение














классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая
игра
Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого
содержания)
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

2.2.3 Формы организации обучения в повседневной жизни
На протяжении дня воспитатель имеет возможность осуществлять обучение при
использовании разнообразных форм организации детей, имеют место фронтальные формы
обучения:

прогулка, которая состоит из:
- наблюдений за природой, окружающей жизнью;
- подвижных игр;
- труда в природе и на участке;
- самостоятельной игровой деятельности;

экскурсии;

игры:
- сюжетно-ролевые;
- дидактические игры;
- игры-драматизации;
- спортивные игры;

дежурство детей по столовой, на занятиях

труд:
- коллективный;
- хозяйственно-бытовой;
- художественный труд;

развлечения, праздники;

экспериментирование;

проектная деятельность;

чтение художественной литературы;

беседы;

показ кукольного театра;

вечера-досуги;
В детском саду – выделено специальное время в процессе проведения режимных
моментов, организована индивидуальная работа с детьми. Содержанием обучения в этом случае
являются следующие виды деятельности
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Ранний возраст
- предметная
деятельность и игры с составными и динамическими
игрушками
- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и
пр.),
- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
двигательная активность;
Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный
процесс интересным и содержательным.
Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и
достаточного уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания
дошкольного образования.
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Дошкольный возраст
Вид деятельности
Игровая

Познавательноисследовательская

Коммуникативная

Восприятие
художественной литературы
и фольклора

Конструирование
из разных материалов
Изобразительная
Двигательная
Самообслуживание
и
элементарный бытовой труд

Примеры
разыгрывание сюжетных действий из жизни людей;
развивающие игры
сюжетно-ролевые игры;
дидактические игры;
игры-путешествия;
предметные игры, игры-имитации
исследования объектов окружающего мира через
наблюдение;
экспериментирование;
ситуативный разговор;
обсуждение проблемных ситуаций;
совместная деятельность, организация сотрудничества;
овладение навыками взаимодействия с другими детьми и
со взрослыми;
развитие навыков общения: доброжелательного
отношения и интереса к другим детям, умения вести
диалог, согласовывать свои действия и мнения с
потребностями других, умение помогать товарищу и
самому принимать помощь, умение решать конфликты
адекватными способами.
слушание книг и рассматривание иллюстраций;
обсуждение произведений;
просмотр и обсуждение мультфильмов;
разгадывание загадок.
обсуждение пословиц;
драматизация фрагментов;
разучивание песен, стихов и загадок.
модели и макеты;
коллективные проекты;
отражение впечатлений от слушания произведений и
просмотра мультфильмов во всех видах продуктивной
деятельности (рисование, лепка, аппликация)
подвижные игры
в помещении и на улице, как в режимной деятельности,
так и в самостоятельной деятельности
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2.2.4 Методы и приемы организации обучения
В детском саду используются самые различные методы (представлены в таблице).
Название метода
Словесные
Наглядные

Практические

Определение метода
Методы по источнику знаний
Словесные методы
подразделяются на следующие
виды: рассказ, объяснение, беседа.
Под наглядными методами
образования понимаются такие
методы, при которых ребенок
получает информацию, с
помощью наглядных пособий и
технических средств. Наглядные
методы используются во
взаимосвязи со словесными и
практическими
методами
обучения. Наглядные методы
образования условно можно
подразделить на две большие
группы: метод иллюстраций и
метод демонстраций.

Практические методы обучения
основаны на практической
деятельности детей и формируют
практические умения и навыки.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
ИнформационноВоспитатель сообщает детям
рецептивный
готовую информацию, а они ее
воспринимают, осознают и
фиксируют в памяти.
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Рекомендация по их
применению
Словесные методы позволяют
в кратчайший срок передать
информацию детям.
Метод иллюстраций предполагает
показ детям иллюстративных
пособий: плакатов, картин,
зарисовок
и пр. Метод
демонстраций связан с показом
мульфильмов, диафильмов и др.
Такое подразделение средств
наглядности на иллюстративные и
демонстрационные
является
условным. Оно не исключает
возможности отнесения отдельных
средств наглядности как к группе
иллюстративных,
так
и
демонстрационных. В современных
условиях особое внимание уделяется
применению такого средства
наглядности, как компьютер
индивидуального
пользования.
Компьютеры дают возможность
воспитателю
моделировать
определенные процессы и ситуации,
выбирать из ряда возможных
решений
оптимальные
по
определенным критериям, т.е.
значительно
расширяют
возможности наглядных методов в
образовательном процессе при
реализации ПООП дошкольного
образования.

Выполнение практических
заданий проводится после
знакомства детей с тем или
иным содержанием и носят
обобщающий
характер.
Упражнения
могут
проводиться не только в
организованной
образовательной деятельности,
но и в самостоятельной
деятельности.
Один из наиболее экономных
способов
передачи
информации. Однако при
использовании этого метода
обучения не формируются
умения и навыки пользоваться

Репродуктивный

Проблемное изложение

Частично-поисковый

Исследовательский

Активные методы

полученными знаниями.
Суть метода состоит в
Деятельность воспитателя
многократном
повторении заключается в разработке и
способа деятельности по заданию сообщении образца, а
воспитателя.
деятельность детей – в
выполнении действий по
образцу.
Воспитатель ставит перед детьми Дети
следят за логикой
проблему
–
сложный решения проблемы, получая
теоретический или практический
эталон научного мышления и
вопрос, требующий исследования, познания, образец культуры
разрешения, и сам показывает
развертывания
путь ее решения, вскрывая
познавательных действий.
возникающие
противоречия.
Назначение этого метода –
показать образцы научного
познания, научного решения
проблем.
Суть его состоит в том, что
Каждый шаг предполагает
воспитатель
расчленяет творческую деятельность, но
проблемную
задачу
на целостное решение проблемы
подпроблемы,
а
дети пока отсутствует.
осуществляют отдельные шаги
поиска ее решения.
Этот метод призван обеспечить
В процессе образовательной
деятельности дети овладевают
творческое применение знаний.
методами познания, так
формируется их опыт
поисково- исследовательской
деятельности.
Активные методы предоставляют Активные методы обучения
дошкольникам
возможность предполагают использование в
образовательном
процессе
обучаться на собственном опыте,
определенной последовательности
приобретать
разнообразный выполнения заданий: начиная с
субъективный опыт.
анализа и оценки конкретных
ситуаций, дидактическим играм.
Активные методы должны
применяться по мере их усложнения.
В группу активных методов
образования входят дидактические
игры – специально разработанные
игры, моделирующие реальность и
приспособленные для целей
обучения.

Процесс обучения детей в детском саду строится, опираясь на наглядность, а
специальная организация развивающей среды способствует расширению и углублению
представлений детей об окружающем мире.
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2.2.5 Описание образовательной деятельности по коррекционно-развивающей
работе с детьми
▪

В содержание образовательной коррекционной работы с детьми входит:
организация коррекционно-развивающей речевой работы с детьми 5-7 лет, имеющих
разные формы речевых нарушений в условиях логопедического пункта;
▪ организация коррекционно-развивающей работы с детьми всех возрастных групп,
имеющих проблемы в развитии познавательной, эмоционально-волевой и
коммуникативной сферах.

Модель коррекционно-образовательного процесса с детьми с
нарушениями в речевом развитии
Цель: обеспечение детям равных возможностей для формирования правильной речи.
Задачи:
1. Своевременно выявить различные формы нарушения речи у детей.
2. Определить и разработать оптимальный коррекционно-образовательный маршрут для
каждого ребенка.
3. Организовать подгрупповую и индивидуальную речевую коррекционную деятельность по
осуществлению необходимой коррекции нарушений речи детей.
4. Установить плодотворное взаимодействие с педагогами ДОУ и с семьей для создания
единого образовательного пространства ребенка с нарушениями в речевом развитии.
5. Формировать предпосылки правильной письменной речи.

Учитель-логопед ДОУ для разработки планов и организации индивидуальной или
подгрупповой развивающей коррекционной работы с детьми использует следующие
программы, технологии, практические пособия.
Автор
составитель

Архипова Е.Ф.
Беликовская Л.Н.
Засорина Н.Ш.,
Макарова И.И.
Богомолова А.И.
Буденная Т.В.
Нищева Н.В.
Пахименко Е.А.
Тверская О.Н.,
Кряжевич Е.Г.
Ткаченко Т.А.
Трубникова Н.М.
Филичева Т.Б.,
Чиркина Г.В.

Наименование издания

Издательство

Год
издания
2008

Коррекционно-логическая работа по
преодолению стертой дизартрии
Учим ребенка говорить: здоровьесозидающие
технологии

М., Высшая школа
«Астрель»
М., Сфера

Нарушение произношения у детей
Логопедическая гимнастика
Картотека подвижных игр, упражнений,
фикультминуток, пальчиковой гимнастики
Волшебный мир звуков и слов
Альбом для обследования речевого развития
детей 3-7 лет (экспересс-диагностика):
Методическое издание
Логопедическая энциклопедия
Структура и содержание речевой карты
Воспитание и обучение детей дошкольного
возраста с фонетико-фонематическим
недоразвитием

М., Просвещение
СПб, Детство-Пресс
СПб, Детство-Пресс

1979
2001
2008

М., Владос
Пермь

2002
2015

М., Мир книги
Екатеринбург, УГПУ
М., Школьная пресса

2008
1998
2003
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2009

Для полноценного развития детей дошкольного возраста и предотвращения
нарушений психического развития детей осуществляется психологическое сопровождение
педагогом-психологом образовательного учреждения.
Для организации индивидуального сопровождения ребенка и психологического
сопровождения групп детей старшего дошкольного возраста педагог-психолог
руководствуется Положением о службе практической психологии в системе образования
Российской Федерации. В реализации практического направления деятельности опирается
на раздел V.П.20.: «Планы и программы развивающей и психокоррекционной работы
разрабатываются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяемых в ходе психодиагностических исследований, и носят строго индивидуальный
конкретный характер».
Педагог-психолог ДОУ для разработки планов, программ и организации
индивидуальной или групповой развивающей и коррекционной работы с детьми использует
следующие программы, технологии, практические пособия и дополняет их с учетом
рекомендаций методистов различных уровней Психологической Службы Российской
Федерации:
Автор
составитель

Наименование издания

Алямовская В.Г., Предупреждение психоэмоционального
Петрова С.Н.
напряжения у детей дошкольного возраста
Психогимнастика в детском саду: Методические
Алябьева Е.А.
материалы в помощь психологам и педагогам
Арцишевская
Работа психолога с гиперактивными детьми в
И.Л.
детском саду
Афонькина Ю.А. Развитие умения управлять собой цикл
коррекционно-развивающих занятий с детьми 57 лет
Безруких М.М., Ребенок идет в школу
Ефимова С.П.
Белопольская
Исключение предметов (Четвертый лишний):
Модифицированная психодиагностическая
Н.Л.
методика: Руководство по использованию
Веракса А.Н.,
Практический психолог в детском саду пособие
Гуторова М.Ф.
для психологов
Гуткина Н.И.
Психологическая готовность к школе
Дубровина И.В.

Готовность к школе

Катаева Л.И.

Коррекционно-развивающие занятия в
подготовительной группе
Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.
Программы эмоционального развития детей
дошкольного и младшего школьного возраста:
практическое пособие
Игровые комплексы для развития
интеллектуальных способностей детей
дошкольного возраста. Пособие для педагоговпсихологов учреждений, обеспечивающих
получение дошкольного образования.

Крюкова С.В.,
Слободянник
Н.П.
Кушнир Н.Я.
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Издательство

Год
издания

М.:
Скрипторий
М.: ТЦ Сфера

2002

М.: книголюб

2011

М.: «Учитель»

2014

М.: Академия

2000

М.: стереотип

2009

М.: МозаикаСинтез
М.:
Академический
Проект
М.:
Академический
Проект
М.: Книголюб

2011

М.: Генезис

2002

Минск

2003

2003

2010

2001

2004

Лютова Е.К.,
Монина Г.Б.

Шпаргалка для взрослых: психокорекционная
работа с гиперактивными, агрессивными,
тревожными и аутичными детьми
Осипова А.А.
Диагностика и коррекция внимания. Программа
для детей 5-9 лет
Панфилова М.А. Игротерапия общения
Рогов Е.И.
Романов А.А.
Роньжина А.С.
Саранская О.Н.
Сиротюк А.Л.
Хухлаева О.В.
Фопель К.

М.: Речь

2010

М.: Сфера

2004

М.: «Издательст 2002
во ГНОМ и Д»
2004
Коррекционные игры и упражнения. Настольная М.: Владос
книга практического психолога в образовании
М.: «ПлэЙТ»
2004
Направленная игровая терапия агрессивности у
детей
2008
Занятия психолога с детьми в период адаптации М.: Книголюб
к дошкольному учреждению
Психологический тренинг для дошкольников.
М.: Книголюб
2008
«Давайте дружить!»
Упражнения для психомоторного развития
М.: АРКТИ
2008
дошкольников: Практическое пособие
Тропинка к своему Я. Дошкольники.
М.: Генезис
2011
Подвижные игры для детей 3-6 лет
М.: Генезис
2005

2.2.6 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», авторы Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.
Программа «Ладушки» направлена на всестороннее музыкальное воспитание
образование без углубления в какой-либо раздел.
Программа реализуется во всех возрастных группах.

и

Цель программы: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.
Задачи программы:
1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения,
чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных
способностей).
3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре.
4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной
деятельности адекватно детским возможностям.
5. Развивать коммуникативные способности (общение друг с другом, творческое
использование музыкальных впечатлений в повседневной жизни).
6. Познакомить детей с многообразием музыкальных форм и жанров в
привлекательной и доступной форме.

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

В программу входят следующие разделы:
Музыкально-ритмические движения.
Развитие чувства ритма, музицирование.
Пальчиковая гимнастика.
Слушание музыка.
Распевание, пение.
Пляски, игры, хороводы
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Программно-методическое и дидактическое сопровождение программы
«Ладушки»:
Автор
составите
ль
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.

Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева

Наименование издания
«Ладушки. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста (средняя
группа)».
«Ладушки. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста (старшая
группа)».
«Ладушки. Праздник каждый день.
Программа музыкального воспитания
детей дошкольного возраста
(подготовительная группа)».
«Праздник каждый день. Младшая группа.
Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением (2 CD). Прособие для
музыкальных руководителей детских
садов.
«Праздник каждый день. Средняя группа.
Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением (2 CD). Прособие для
музыкальных руководителей детских
садов.
«Праздник каждый день. Старшая группа.
Конспекты музыкальных занятий с
аудиоприложением (2 CD). Прособие для
музыкальных руководителей детских
садов.
«Праздник каждый день.
Подготовительная группа. Конспекты
музыкальных занятий с
аудиоприложением (2 CD). Прособие для
музыкальных руководителей детских
садов.
«Праздник каждый день.
Подготовительная группа.
Дополнительный материал к «Конспектам
музыкальных занятий с
аудиоприложением (2 CD).
«Ладушки. Левой-правой! Марши в
детском саду. Пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных
учреждений»
«Зимние забавы. Праздники в детском
саду. Пособие для музыкальных
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Издательство
«Композитор»
(СанктПетербург)

Год
издани
я
2000

«Композитор»
(СанктПетербург)

2013

«Композитор»
(СанктПетербург)

2000

«Композитор»
(СанктПетербург)

2007

«Композитор»
(СанктПетербург)

2015

«Композитор»
(СанктПетербург)

2015

«Композитор»
(СанктПетербург)

2016

«Композитор»
(СанктПетербург)

2009

«Композитор»
(СанктПетербург)

2013

«Композитор»
(Санкт-

2016

И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.

Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А., Алексеева
И.В.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А., Алексеева
И.В.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.
Каплунова И.М.,
Новоскольцева
И.А.

руководителей детских дошкольных
учреждений»
«Я живу в России. Песни и стихи о
Родине, мире и дружбе»
«Необыкновенные путешествия.
Методическое пособие с
аудиоприложением для музыкальных
руководителей детских садов, учителей
музыка, педагогов»
«Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду
I». Пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных
учреждений.
«Топ-топ, каблучок. Танцы в детском саду
II». Пособие для музыкальных
руководителей детских дошкольных
учреждений.
«Этот удивительный ритм. Развитие
чувства ритма у детей. Пособие для
воспитателей и музыкальных
руководителей детских дошкольных
учреждений»
«Мы играем, рисуем поем. Комплексные
занятия в детском саду. Пособие для
воспитателей и музыкальных
руководителей детских дошкольных
учреждений»
«Потанцуй со мной, дружок.
Методическое пособие для музыкальных
руководителей детских садов, учителей
музыка, педагогов»
«Умные пальчики. Методическое пособие
для учителей начальных классов,
воспитателей детских садов, родителей»

39

Петербург)
«Композитор»
(СанктПетербург)
«Невская нота»
(СанктПетербург)

2006

«Композитор»
(СанктПетербург)

2005

«Композитор»
(СанктПетербург)

2005

«Композитор»
(СанктПетербург)

2005

«Композитор»
(СанктПетербург)

2004

«Невская нота»
(СанктПетербург)

2010

«Невская нота»
(СанктПетербург)

2009

2012

2.2.7 Программы курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey», автор Ю. А.
Комарова
Программа дополнительного образования «Английский язык – детям» разработана на основе
парциальной программы курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey», которая входит в
Программно-методический комплекс дошкольного образования «Мозаичный ПАРК». Курс под
названием «Cheeky Monkey» («Забавная обезьянка») содержит комплекс учебных пособий,
развивающих тетрадей, аудиоприложение и другие материалы, необходимые для проведения
занятий с детьми. Парциальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом РФ
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Курс обучения английскому языку направлен на решение задач создания благоприятных условий
для развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развития инициативы, способностей и творческого потенциала каждого ребенка
как субъекта отношений с самим собой, другими детьми , взрослыми и миром.
Целью реализации программы обучения иностранному языку детей дошкольного возраста является
создание условий для овладения детьми английским языком как средством развития коммуникативных
способностей детей, как инструментом их широкого взаимодействия с миром, обеспечения практики в
разных видах деятельности и реализации творческой активности. В общем и целом, обучение
направлено на формирование основ иноязычной коммуникативной компетенции у детей дошкольного
возраста в условиях развития самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности,
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение к миру.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд конкретных задач, которые
подразделяются на практические, развивающие, воспитательные и общеобразовательные:
Практические задачи:
 формировать у дошкольников навыки и умения самостоятельного решения простейших
коммуникативно-речевых задач на английском языке;
 научить детей понимать на слух несложную, вполне доступную по содержанию англоязычную
речь;
 формировать навыки умения приблизительно правильно с фонетической точки зрения
оформления своей речи на английском языке;
 научить детей самостоятельно употреблять и понимать наиболее частотные несложные
лексические единицы и грамматические структуры, необходимые для овладения коммуникативной
тематикой.
Развивающие задачи:
 развивать психические функции ребенка через процесс овладения иностранным языком;
 развивать специальные способности, необходимые для обучения иноязычному общению:
фонематический слух, имитационные способности, способность к догадке и различению;
 способствовать становлению самостоятельности дошкольников и саморегуляции их
собственных действий;
 развитие у детей мышления, эмоций, внимания, воображения, памяти, а также познавательных и
языковых способностей с учетом возрастных особенностей дошкольников
 развивать творческую активность учащихся и их речевую культуру.
Воспитательные задачи:
 создать положительные установки на дальнейшее изучение языка;
 воспитывать у детей устойчивый интерес к изучению английского языка;
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формировать экологическую культуру и стремление к здоровому образу жизни;
воспитывать средствами английского языка чувство патриотизма, толерантности и эмпатии;
формировать уважительное отношение к людям, чувство товарищества и дружбы;
развивать позитивные установки к различным видам труда и творчества;
формировать готовность к обучению в школе.
Общеобразовательные задачи:
 развивать интерес и любознательное отношение к стране изучаемого языка;
 расширять представления ребенка об окружающем мире посредством дополнительной
лингвострановедческой информации;
 формировать представление о поликультурном мире и чувство осознания самих себя в нем;
 формирование первичных слухо-произносительных навыков, а также ритмико-интонационных
навыков;
 расширять кругозор дошкольников, формировать их когнитивную инициативу, пополнять их
знания о сверстниках в стране изучаемого языка.
 Программно-методическое и дидактическое сопровождение программы
«Cheeky Monkey»:
Автор
составитель
Ю.А. Комарова
Ю.А. Комарова

Ю.А. Комарова
Ю.А. Комарова

Ю.А. Комарова
Ю.А. Комарова

Ю.А. Комарова
Ю.А. Комарова
Ю.А. Комарова

Наименование издания
Парциальная образовательная программа
«Английский для дошкольников»
и тематическое планирование
Cheeky Monkey 1.Методические
рекомендации к развивающему пособию
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 4-5 лет.ФГОС
Cheeky Monkey 1.Развивающее пособие
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 4-5 лет.
Cheeky Monkey 1.Методические
рекомендации к развивающему пособию
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 5-6 лет.ФГОС
Cheeky Monkey 1.Развивающее пособие
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 5-6 лет.
Cheeky Monkey 1.Развивающее пособие
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 5-6 лет.
Cheeky Monkey 1.Методические
рекомендации к развивающему пособию
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 6-7 лет.ФГОС
Cheeky Monkey 1.Развивающее пособие
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 6-7 лет.
Cheeky Monkey 1.Развивающее пособие
для детей дошкольного возраста.Средняя
группа. 6-7 лет.
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Издательство

Год
издания

Мозаичный парк
Русское слово

2016

Мозаичный парк
Русское слово

2015

Мозаичный парк
Русское слово

2020

Мозаичный парк
Русское слово

2015

Мозаичный парк
Русское слово

2019

Мозаичный парк
Русское слово

2019

Мозаичный парк
Русское слово

2015

Мозаичный парк
Русское слово

2020

Мозаичный парк
Русское слово

2019

2.2.8 Преемственность в работе детского сада и школы.
Все выпускники детского сада продолжают обучение в Школе Гармония.
Следовательно, выпускники детского сада должны соответствовать образу первоклассника
школы. Сотрудничество педагогов детского сада и начальной школы, осуществляется в
соответствии с перспективный планом нашего взаимодействия, где основной акцент делается
именно на воспитание. Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса
является качественная подготовка детей к обучению в школе.
Практика детского сада показывает, что дети, получающие дошкольное образование в
детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим
учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении
праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие выпускники
успешно адаптируются в новых условиях.
Перспективный план работы по реализации проблемы преемственности
(направление: детский сад – начальная школа)
Цель: обеспечить создание системы непрерывного образования, связь и согласованность
целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе.
Содержание работы
Срок
Ответственный
Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы
Взаимное посещение школы и детского сада (непосредственно
В
ЗД по УВР
образовательной деятельности, уроков)
течение
воспитатель
года
дошкольной
Участие в заседания лаборатории начальной школы
группы
Взаимное консультирование.
учитель
Изучение, анализ корректировка рабочих программ детского
начальных
сада и первого класса школы
классов
Содержание работы по ознакомлению детей со школой
Посещение торжественной линейки в школе
Сентябрь воспитатель
Экскурсия по зданию школы
дошкольной
Экскурсия в библиотеку школы
Октябрь группы
Беседа о школе
Беседа о профессии учителя (с приглашением учителя
начальных классов)
Чтение и рассказывание стихов о школе
Ноябрь
Рассматривание картин, отражающих школьную жизнь
Изобразительная деятельность на тему школы
В
течение
Выставка детских работ «Что я знаю о школе»
года
Сюжетно-ролевая игра «В школу»
Словесные и дидактические игры школьной тематики
Знакомство с пословицами и поговорками об учении
Вечер загадок «Скоро в школу»
Рассматривание школьных принадлежностей и дидактическая
игра «Собери портфель»
Экскурсия в спортивный зал школы
Декабрь
По плану
Экскурсия в класс, встреча с первоклассниками
школы
Посещение праздника «Прощание с букварем»
Январь
Экскурсия в актовый зал школы
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Содержание работы по взаимодействию с родителями
Сентябрь
Консультация «Первые трудности или как проходит адаптация
детей к школе»

Учитель
начальных
классов
Сентябрь Воспитатель
дошкольной
группы
учитель
начальных
классов
Январь
Февраль

Родительское собрание «Скоро в школу»

Консультация «Леворукий ребенок»
Консультация «Готовим руку к письму»

2.2.9 Взаимодействие детского сада и социума
Одним из путей повышения качества дошкольного образования является установление
прочных связей с социумом, как главного акцентного направления дошкольного образования,
от которого, в первую очередь зависит его качество. Развитие социальных связей детского сада
с различными центрами дает дополнительный импульс для духовного развития и обогащения
личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с
родителями, строящиеся на идее социального партнерства.
Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства всех
специалистов детского сада, работающих с детьми, указывает на особую роль его социальных
связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее окружение
ребенка. Что в конечном итоге ведет к повышению качества дошкольного образования.
Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих принципов:
1. учета запросов общественности,
2. принятия политики детского сада социумом,
3. сохранения имиджа детского сада в обществе,
4. установления коммуникаций между детским садом и социумом.
В настоящее время педагоги стремятся переосмыслить накопленный опыт и адаптируют его
к современным условиям, дополняя новым содержанием в рабочих программах. Педагогами
разработана определенная дидактическая последовательность ознакомления дошкольников с
социумом ближайшего окружения, которая успешно осуществляется на практике
Ознакомление детей с объектами социальной сферы.
Социальная сфера
Образование

3-4 года
Детский сад

Здравоохранение

МПЦ школы

Физкультура и спорт

Спортивная
площадка школы

4-7 лет
Детский сад
Библиотека
Школа
МПЦ школы
Спортивная площадка и стадион
школы
Спортзал школы
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Учреждения культуры и
достопримечательности
города

Искусство в д/с
Праздники в д/с
Посещение
театрализованных
представлений

Участие в творческих смотрах,
конкурсах разных уровней
Памятники, музеи, театры города

Торговля

Игры в магазин

Магазины города

Сфера услуг

Сфера услуг в
детском саду
Сюжетно-ролевые
игры

Почта

Пожарная безопасность

Знакомство с профессией пожарный.
Экскурсия в пожарную часть
города

2.2.10 Способы и направления поддержки детской инициативы
Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все знать, все
понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего мира, он
смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя чудесный
мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много тайного и
неосознанного.
Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым
условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы роста
интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.
Специфические виды деятельности ребѐнка развиваются, порой, без помощи взрослого и
даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская сущность. К таким видам
деятельности относится экспериментирование и игра - важнейший вид поисковой деятельности.
Экспериментирование лежит в основе любого процесса детского познания и пронизывает все
сферы детской жизни. Поэтому, что бы такая «стихийная» познавательная деятельность детей
приобрела осмысленность и развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые
для развития детской инициативы.
«Социально-коммуникативное развитие»
3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
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деятельности
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям Уважать и ценить
каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять
деликатность и тактичность.
4 - 5 лет
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»)
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под
популярную музыку
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома»,
укрытия для игр
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на
глаз», а не на глазах у группы
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
5 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать
внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую
он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу)
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п
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6 – 7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
«Речевое развитие»
3 - 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого
ребенка
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу
• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение
возрастающей умелости
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям
ребенка, позволять ему действовать в своем темпе
• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в
роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти
продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной
деятельности
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять
деликатность и тактичность

4- 5 лет
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Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду
• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их
стремление переодеваться («рядиться»)
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им
сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность
• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер
исполнения роли также определяется детьми
• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день
4 – 6 лет
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку
• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную
перспективу
• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
5 – 7 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение
• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным
признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования
продукта
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание,
совершенствование деталей и т.п.
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении
новым видам деятельности
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность,
обретая уважение и признание взрослых и сверстников
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем
индивидуальным достижениям, которые есть у каждого
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности
детей
• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
Учитывать и реализовать их пожелания и предложения
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или
познавательной деятельности детей по интересам
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«Познавательное развитие»
3 - 4 года:
• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к
различной степени активности
• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности
4 - 5 лет:
• Создавать условия для проявления познавательной активности детей
• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей
на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование)
• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных
интересов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с
каждым ребѐнком
5 - 8 лет:
• Развивать
и
поддерживать
активность,
инициативность
и
самостоятельность в познавательной (поисковой) деятельности
• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и
предпочтения
«Художественно-эстетическое развитие»
3 года:
• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие
изделия
• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы
• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение
любому результату труда ребенка
3 - 4 года:
• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла
4 - 5 лет:
• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку
5 - 7 лет:
• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ
• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.2.11 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является одним из
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общественных институтов, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие
принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 открытость детского сада для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Система взаимодействия с родителями включает:

ознакомление родителей с результатами работы детского сада на общих
родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни детского
сада;

ознакомление родителей с содержанием работы детского сада, направленной на
физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий,
работы родительского комитета

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное
воспитание в его разных формах;

обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях

Реальное участие
родителей
В жизни детского сада
В проведении
мониторинговых
исследований

Формы участия

Периодичность
сотрудничества

-Анкетирование
- Социологический опрос

По мере необходимости

В создании условий

- Участие в субботниках по
благоустройству территории;
-помощь в создании предметноразвивающей среды;

По мере необходимости

В управлении детского
сада

- участие в работе родительского
комитета, управляющего Совета
школы, педагогических советах.

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

-наглядная информация (стенды, папкипередвижки, семейные и групповые
фотоальбомы, фоторепортажи «Из
жизни группы», «Копилка добрых дел»,
«Мы благодарим»);
-памятки;
-создание странички на сайте школы
-консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;

По мере необходимости

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

-Дни открытых дверей.
- Дни здоровья.
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в творческих выставках,
смотрах-конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках
проектной деятельности

по годовому плану
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Материально-техническое обеспечение Программы
В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы включает в
себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). При этом,
Организация самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические,
соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное
оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Программа «Детский сад 2100» не предъявляет специальных требований к оснащению,
материалам, оборудованию, инвентарю – для реализации Программы не требуется какого-то
особого нестандартного оснащения.
Составляющие
материальнотехнической базы
Здание
Территория ДОУ

Помещения
детского сада

Групповые
помещения

Содержание
Здание имеет типовое строение.
Имеются 5 оборудованных прогулочных площадок. Все площадки
оснащены теневыми навесами, современными малыми
архитектурными формами.
Музыкальный зал/Физкультурный зал совмещены. Имеется
ноутбук, аудиосистема. Соответствует требованиям,
предъявляемым к физкультурным залам. Имеются детские
спортивное оборудование.
Кабинетом педагога-психолога. Оснащен ноутбуком. Имеется
сенсорная комната с сенсорным оборудованием.
Кабинет учителя-логопеда.
Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок). Для
каждого специалиста оборудовано рабочее место.
Холлы детского сада оформлены в едином стиле. Оборудовано
место для оформления выставки детских работ, а также совместных
работ родителей и детей.
Есть доступ в интернет.
Каждое групповое помещение включает в себя раздевалку, игровую
комнату, спальню, туалетную комнату. Все групповые помещения
оборудованы комплектами детской мебели в соответствии с
требованиями СанПиН, стеллажами с
раздаточным учебным материалом. Для воспитателей
оборудованы рабочие места.

51

3.2 Планирование образовательной деятельности
Планирование образовательной деятельности с детьми осуществляется на основе
комплексно-тематического планирования, которое прописано с учетом программы
«От рождения до школы».
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом.
Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и
избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными
возможностями.
Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и центрах развития.
Планирование образовательной деятельности по всем образовательным областям
осуществляется в соответствии с учебным планом
Инвариантная
(обязательная
часть)
Направления
развития,
образовательные
области

Направления
программ
по реализации
образовательных
областей

Познавательноречевое
развитие

Познавательная
деятельность
(развитие
речи и подготовка к
обучению грамоте,
риторика общения,
ознакомление с
окружающим миром,
введение в
математику,
введение в
информатику,
введение в
художественную
литературу)

Социально
коммуникативное
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Охрана и укрепление
здоровья
дошкольников
Игровая деятельность
Социальноличностное
развитие
Воспитание и
развитие
личностных качеств
Формирование
эстетического
отношения и
художественных
способностей в
изобразительной

Виды НОД
в соответствии
с реализуемыми
программами

Возрастные группы,
количество
НОД в неделю /продолжительность

Должность
педагога,
реализующего
НОД

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

Развитие речи и
подготовка к
обучению грамоте
Риторика
Ознакомление с
художественной
литературой
Ознакомление с
окружающим
миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Введение в
информатику
Социально
личностное
развитие

1

1

2

2

Воспитатель

-

-

-

-

Воспитатель
Воспитатель

1

1

1

1

Воспитатель

1

1

1

2

Воспитатель

-

-

-

-

-

-

-

-

Воспитатель

Рисование

0,5

0,5

0,5

0,5

Преподаватель
ИЗО

Лепка

0,5

0,5

0,5

0,5

Аппликация/

1

1

1

1
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Конструирование
Музыкально
ритмическая
деятельность

2

2

2

2

Музыкальный
руководитель

Физическое
развитие

3

3

3

3

Инструктор по
физической
культуре

Итого занятий

10

10

11

12

Дополнительное образование (английский язык)

1

1

2

2

Итого занятий, включая занятия по дополнительному
образованию согласно санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.

11

11

13

14

Физическое
развитие

деятельности
Системное развитие
музыкальной
культуры
каждого ребенка с
учетом его
возрастных
возможностей.
Физическое развитие
Охрана и укрепление
здоровья
дошкольников

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 3-7 лет
53

Воспитатель

Младшая группа (3-4 года)
Тема
До свидания,
лето, здравствуй,
детский сад!
20 августа –
10 сентября

Осень
11-30 сентября

Я и моя семья
1-15 октября

Содержание работы
Вызывать у детей радость от возвращения в детский
сад. Продолжать знакомство с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка:
профессии сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, дворник),
предметное окружение, правила поведения в детском
саду, взаимоотношения со сверстниками. Продолжать
знакомство с окружающей средой группы,
помещениями детского сада. Предлагать
рассматривать игрушки, называть их форму, цвет,
строение.
Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети
уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг
друга). Формировать дружеские, доброжелательные
отношения между детьми (коллективная
художественная работа, песенка о дружбе, совместные
игры).
Расширять представления детей об осени (сезонные
изменения в природе, одежде людей, на участке
детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых
овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с
сельскохозяйственными профессиями (тракторист,
доярка и др.).
Знакомить с правилами безопасного поведения на
природе. Воспитывать бережное отношение к
природе. На прогулке предлагать детям собирать и
рассматривать осеннюю листву. Разучивать
стихотворения об осени.
Развивать умение замечать красоту осенней природы,
вести наблюдения за погодой. Расширять знания о
домашних животных и птицах. Знакомить с
некоторыми особенностями поведения лесных зверей
и птиц осенью.
Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию
на осенние темы.
Формировать начальные представления о здоровье и
здоровом образе жизни.
Формировать образ Я.
Формировать элементарные навыки ухода за своим
лицом и телом. Развивать представления о своем
внешнем облике. Развивать гендерные представления.
Побуждать называть свое имя, фамилию, имена
членов семьи, говорить о себе в первом лице.
Обогащать представления о своей семье.
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Итоговые
мероприятия
Развлечение для
детей,
организованное
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей. Дети
В подготовке не
участвуют, но
принимают
активное
участие в
развлечении (в
подвижных
играх,
викторинах).
Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Открытый день
здоровья.
Спортивное
развлечение.

Мой дом, мой
город
16 октября –
14 ноября

Новогодний
праздник
15 ноября –
31 декабря

Зима
1 января –
31 января

День защитника
Отечества
1-23 февраля

8 Марта
24 февраля –
8 марта

Знакомство с
народной
культурой и
традициями 9
марта –
31 марта

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода,
мебелью, бытовыми приборами.
Знакомить с родным городом, его названием,
основными достопримечательностями. Знакомить с
видами транспорта, в том числе с городским, с
правилами поведения в городе, с элементарными
правилами дорожного движения, светофором,
надземным и подземным переходами (взаимодействие
с родителями). Знакомить с «городскими»
профессиями (полицейский, продавец, парикмахер,
шофер, водитель автобуса).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы Нового года и
новогоднего праздника как в непосредственно
образовательной, так и в самостоятельной
деятельности детей.
Расширять представления о зиме. Знакомить с
зимними видами спорта. Формировать представления
o безопасном поведении зимой. Формировать
исследовательский и познавательный интерес в ходе
экспериментирования с водой и льдом. Воспитывать
бережное отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы. Расширять представления о
сезонных изменениях в природе (изменения в погоде,
растения зимой, поведение зверей и птиц).
Формировать первичные представления о местах, где
всегда зима.
Побуждать детей отражать полученные впечатления в
разных непосредственно образовательных и
самостоятельных видах деятельности детей в
соответствии с их индивидуальными и возрастными
особенностями.
Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить
с «военными» профессиями. Воспитывать любовь к
Родине. Формировать первичные гендерные
представления (воспитывать в мальчиках стремление
быть сильными, смелыми, стать защитниками
Родины).
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям.

Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
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Сюжетноролевая игра по
правилам
дорожного
движения.

Новогодний
утренник.

Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества.

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

детской деятельности.
Весна
1-30 апреля

Скоро лето
1 – 31 мая

Расширять представления о весне. Воспитывать
представления о весне. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать красоту
весенней природы.
Расширять представления о простейших связях в
природе (потеплело – появилась травка и т.д.).
Побуждать детей отражать впечатления о весне в
разных видах художественной деятельности.
Расширять представления детей о лете, о сезонных
изменениях (сезонные изменения в природе, одежде
людей, на участке детского сада).
Формировать элементарные представления о адовых и
огородных растениях. Формировать исследовательский
и познавательный интерес в ходе экспериментирования
с водой и песком. Воспитывать
бережное отношение к природе.

Праздник
«Весна».
Выставка
детского
рисунка.

Праздник
«Здравствуй,
лето».

Средняя группа (4-5 лет)
Тема

Содержание работы

День знаний
20 августа –
10 сентября

Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книге. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения на
территории ДОУ), расширять представления о
профессиях сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник воспитателя, музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре, врач, дворник,
повар и др.).

Осень
11 сентября –
30 сентября

Расширять представления детей об осени. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы (похолодало –
исчезли бабочки, отцвели цветы и т.д.), вести
сезонные наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных профессиях, о профессии
лесника. Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе. Формировать элементарные
экологические представления.
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Итоговые
мероприятия
Праздник «День
знаний»,
организованный
сотрудниками
детского сада с
участием
родителей. Дети
праздник не
готовят, но
активно
участвуют в
конкурсах,
викторинах;
демонстрируют
свои
способности.
Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Я в мире человек
1-15 октября

Мой город, моя
страна
21 октября –
4 ноября

Детский сад, моя
семья
5-30 ноября

Новогодний
праздник
1-31 декабря
Зима
1-31 января

Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Расширять представления детей о своей
семье. Формировать первоначальные представления о
родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама,
папа и т.д.). закреплять знание детьми своих имен,
фамилии и возраста; имен родителей. Знакомить детей
с профессиями родителей. Воспитывать уважение к
труду близких взрослых.
Формировать положительную самооценку, образ Я
(помогать каждому ребенку как можно чаще
убеждаться в том, что он хороший, что его любят).
Развивать представления детей о своем внешнем
облике.
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на
состояние близких людей, формировать
уважительное, заботливое отношение к пожилым
родственникам.
Знакомить с родным городом. Формировать
начальные представления о родном крае, его истории
и культуре. Воспитывать любовь к родному краю.
Расширять представления о видах транспорта и его
назначении. Расширять представления о правилах
поведения в городе, элементарных правилах
дорожного движения.
Расширять представления о профессиях. Знакомить с
некоторыми выдающимися людьми, прославившими
Россию.
Продолжать знакомить детей с детским садом, его
сотрудниками, особенностями их труда. Расширять
представления детей о своей семье. Воспитывать
уважительное, заботливое отношение к родными
близким, желание сделать для них полезное и
приятное.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
Нового года и новогоднего праздника.
Расширять представления детей о зиме. Развивать
умение устанавливать простейшие связи между
явлениями живой и неживой природы.
Развивать умение вести сезонные наблюдения,
замечать красоту зимней природы, отражать ее в
рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.
Формировать представления о безопасном поведении
людей зимой. Формировать исследовательский и
познавательный интерес в ходе экспериментирования с
водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и
льда.
Расширять представления о местах, где всегда зима, о
животных Арктики и Антарктики.
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Развлечение
«Здоровье дарит
Айболит»

Развлечение
«Город, в
котором мы
живем»

Развлечение
«День Матери»

Праздник
«Новый год».
Выставка
детского
творчества.
Развлечение
«Зимушка- зима»
Выставка
детского
творчества.

День защитника
Отечества
1-23 февраля

8 Марта
24 февраля –
8 марта

Знакомство с
народной
культурой и
традициями 9-31
марта

Весна
1-20 апреля

День Победы
21 апреля – 9 мая

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат,
танкист, летчик, моряк, пограничник); с военной
техникой (танк, самолет, военный крейсер); с флагом
России. Воспитывать любовь к Родине.
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у
мальчиков стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитание в девочках
уважения к мальчикам как будущим защитникам
Родины). Приобщать к русской истории через
знакомство с былинами о богатырях.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям, другим сотрудникам
детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать
детей к изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям.
Расширять представления о народной игрушке
(дымковская игрушка, матрешка и др.). Знакомить с
народными промыслами.
Привлекать детей к созданию узоров дымковской и
филимоновской росписи.
Продолжать знакомить с устным народным
творчеством.
Использовать фольклор при организации всех видов
детской деятельности.
Расширять представления о весне.
Развивать умение устанавливать простейшие связи
между живой и неживой природы, вести сезонные
наблюдения.
Расширять представления о правилах безопасного
поведения на природе. Воспитывать бережное
отношение к природе.
Формировать элементарные экологические
представления.
Формировать представления о работах, проводимых
весной в саду и огороде. Привлекать детей к
посильному труду на участке детского сада, в
цветнике.
Осуществлять патриотическое воспитание.
Воспитывать любовь к Родине. Формировать
представления о празднике, посвященном Дню
Победы. Воспитывать уважение к ветеранам войны.
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Праздник,
посвященный
Дню защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Праздник «8
Марта».
Выставка
детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка
детского
творчества.
Театральная
неделятеатрализованное
представление.
Праздник
«Весна».
Выставка
детского
творчества.

Праздник,
посвященный
Дню Победы.
Выставка
детского
творчества.

Скоро лето
10 –31 мая

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

Праздник
«Здравствуй,
лето».
Спортивный
праздник.
Выставка
детского
творчества.
В летний период с 1 июня по 30 июня детский сад работает в каникулярном режиме
Старшая группа (5-6 лет)
Тема
День знаний
15 августа –
1 сентября

Осень
1-30 сентября

Я вырасту
здоровым
1-15 октября

День народного
единства
16 октября –
4 ноября

Детский сад, моя
семья

Содержание работы
Развивать у детей познавательную мотивацию,
интерес к школе, книгам. Формировать дружеские,
доброжелательные отношения между детьми.
Продолжать знакомить с детским садом как
ближайшим социальным окружением ребенка
(обратить внимание на произошедшие изменения),
расширять представления о профессиях сотрудников
детского сада (воспитатель, помощник воспитателя,
музыкальный руководитель, инструктор по
физической культуре, врач, дворник).
Расширять знания об осени. Продолжать знакомить с
сельскохозяйственными профессиями. Закреплять
знания о правилах безопасного поведения в природе.
Формировать обобщенные представления об осени
как времени года, приспособленности растений и
животных к изменениям в природе, явлениях
природы. Формировать первичные представления об
экосистемах, природных зонах. Расширять
представления о неживой природе.
Расширять представления о здоровье и здоровом
образе жизни. Воспитывать стремление вести
здоровый образ жизни. Формировать положительную
самооценку. Закреплять знание домашнего адреса и
телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.
Расширять знания о самих себе, о своей семье, о том,
где работают родители, как важен для общества их
труд.
Расширять представления о родной стране, о
государственных праздниках; развивать интерес к
истории своей страны; воспитывать гордость за свою
страну, любовь к ней. Знакомить с историей России,
гербом и флагом, мелодией гимна. Рассказывать о
людях, прославивших Россию; о том, что Российская
Федерация (Россия) – огромная многонациональная
страна; Москва – главный город, столица нашей
Родины.
Формировать первичные представления о себе, своей
семье, ее традициях, родственных связях и
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Итоговые
мероприятия
Праздник «День
знаний»

Праздник
«Осень».
Выставка
детского
творчества.

Открытый день
здоровья.

Праздник День
народного
единства.
Выставка
детского
творчества.

Развлечение
«День Матери»

5-30 ноября

Новогодний
праздник
1-31 декабря

Зима
1-31 января

День защитника
Отечества
1-23 февраля

Международный
женский день
24 февраля 8 марта

зависимостях внутри ее, ближайшем окружении
(детский сад).
Расширять знания детей о профессиях родителей,
особенностях труда работников детского сада, о том,
как важен для общества их труд.
Воспитывать уважительное, заботливое отношение к
родным и близким, желание сделать для них полезное
и приятное.
Привлекать детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его проведении.
Содействовать возникновению чувства
удовлетворения от участия в коллективной
предпраздничной деятельности. Закладывать основы
праздничной культуры. Развивать эмоционально
положительное отношение к празднику, желание
активно участвовать в его подготовке. Поощрять
стремление поздравить близких с праздником,
преподнести подарки, сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования Нового года в
различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой как временем
года, с зимними видами спорта. Формировать
первичный исследовательский и познавательный
интерес через экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении зимой.
Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности
защищать Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн храбро
сражались и защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с разными
родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые
войска), боевой техникой.
Расширять гендерные представления, формировать в
мальчиках стремление быть сильными, смелыми,
стать защитниками Родины; воспитывать в девочках
уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной,
музыкально-художественной, чтения) вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать
уважение к воспитателям. Расширять гендерные
представления, формировать у мальчиков
представления о том, что мужчины должны
внимательно и уважительно относиться к женщинам.
Привлекать детей к изготовлению подарков мамам,
бабушкам, воспитателям. Воспитывать бережное и
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Выставка
детского
творчества.

Праздник
«Новый год».
Выставка
детского
творчества.

Праздник
«Зимушка-зима».
Выставка детского
творчества.

Праздник «23
февраля – День
защитника
Отечества».
Выставка
детского
творчества.

Праздник «8
Марта».
Выставка
детского
творчества.

чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми делами.
Весна
Формировать обобщенные представления о весне как Праздник
«Весна-красна».
28 марта –
времени года, о приспособленности растений и
20 апреля
животных к изменениям в природе. Расширять знания Выставка
детского
о характерных признаках весны; о прилете птиц; о
творчества.
связи между явлениями живой и неживой природы и
сезонными видами труда; о весенних изменениях в
природе (тает снег, разливаются реки, прилетают
птицы, травка и цветы быстрее появляются на
солнечной стороне, чем в тени).
День Победы
Воспитывать дошкольников в духе патриотизма,
Праздник «День
21 апреля – 9 мая любви к Родине. Расширять знания о героях Великой Победы».
Отечественной войны, о победе нашей страны в
Выставка
детского
войне. Знакомить с памятниками героям Великой
творчества.
Отечественной войны.
Лето
Формировать у детей обобщенные представления о
Праздник
«Здравствуй,
10-31 мая
лете как времени года; признаках лета. Расширять и
лето». Выставка
обогащать представления о влиянии тепла,
детского
солнечного света на жизнь людей, животных и
творчества.
растений (природа «расцветает», созревает много
ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц
и их детенышей); представления о съедобных и
несъедобных грибах.
В летний период с 1 июня по 30 июня детский сад работает в каникулярном режиме
Подготовительная к школе группа (6-7 лет)
Тема
День знаний
15 августа –
10 сентября

Осень
11-30 сентября

Содержание работы

Итоговые
мероприятия
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к Праздник «День
книгам. Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно знаний».
учиться, кто и чему учит в школе, о школьных
принадлежностях и т.д.
Формировать представления о профессии учителя и
«профессии» ученика, положительное отношение к
этим видам деятельности.
Праздник
Расширять знания детей об осени. Продолжать
«Осень».
знакомить с сельскохозяйственными профессиями.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в Выставка
природе; о временах года, последовательности месяцев детского
творчества.
в году.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Расширять представления детей об особенностях
отображения осени в произведениях искусства.
Развивать интерес к изображению осенних явлений в
рисунках, аппликации. Расширять знания о творческих
профессиях.

61

Расширять представления о родном крае. Продолжать
знакомить с достопримечательностями региона, в
котором живут дети. Воспитывать любовь к «малой
Родине», гордость за достижения своей страны.
Рассказывать о том, что Земля – наш общий дом, на
Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми
народами, знать и уважать их культуру, обычаи и
традиции.
Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Сообщать детям
элементарные сведения об истории России.
Углублять и уточнять представления о Родине – России.
Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в
стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России.
Расширять представления о Москве – главном городе,
столице России. Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине
и других героях космоса. Воспитывать уважение к
людям разных национальностей и их обычаям.

Выставка
детского
творчества.

Детский сад,
моя семья
5-30 ноября

Расширять представления детей о родной стране, о
государственных праздниках. Сообщать детям
элементарные сведения об истории России. Углублять и
уточнять представления о Родине – России. Поощрять
интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за ее достижения. Закреплять
знания о флаге, гербе и гимне России. Расширять
представления о Москве – главном городе, столице России.
Рассказывать детям о Ю.А. Гагарине и других героях
космоса. Воспитывать уважение к людям разных
национальностей и их обычаям.

Праздник День
народного
единства.
Выставка
детского
творчества.

Новый год
1-31 декабря

Привлекать детей к активному и разнообразному
участию в подготовке к празднику и его проведении.
Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее
при участии в коллективной предпраздничной
деятельности. Знакомить с основами праздничной
культуры. Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить близких с
праздником, преподнести подарки, сделанные своими
руками. Продолжать знакомить с традициями
празднования Нового года в различных странах.
Продолжать знакомить детей с зимой, с зимними
видами спорта.
Расширять и обогащать знания детей об особенностях
зимней природы (холода, заморозки, снегопады,
сильные ветры), деятельности людей в городе, на селе;
o безопасном поведении зимой.
Формировать представления об особенностях зимы в
разных широтах и в разных полушариях Земли.

Праздник Новый
год. Выставка
детского
творчества.

Мой город, моя
страна, моя
планета
1-15 октября

День народного
единства
16 октября –
4 ноября

Зима
1-31 января
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Праздник День
народного
единства.
Выставка
детского
творчества.

Праздник
«Зима».
Выставка
детского
творчества.

День защитника
Отечества
1-23 февраля

Расширять представления детей о Российской армии.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как
в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать детей в духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить разными родами
войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска),
боевой техникой. Расширять гендерные представления,
формировать у мальчиков стремление быть сильными,
смелыми, стать защитниками Родины; воспитывать у
девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам
Родины.

Международный
женский день
24 февраля –
8 марта

Организовывать все виды детской деятельности
Праздник 8
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- Марта. Выставка
исследовательской, продуктивной, музыкальнодетского
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к
творчества.
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям,
другим сотрудникам детского сада.
Расширять гендерные представления. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям.

Народная
культура и
традиции
9-27 марта

Знакомить с народными традициями и обычаями.
Расширять представления об искусстве, традициях и
обычаях народов России.
Продолжать знакомить детей с народными песнями,
плясками.
Расширять представления о разнообразии народного
искусства, художественных промыслов (различные
виды материалов, разные регионы нашей страны и
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края;
любовь и бережное отношение к произведениям
искусства.
Формировать у детей обобщенные представления о
весне, приспособленности растений и животных к
изменениям в природе.
Расширять знания о характерных признаках весны; о
прилете птиц; о связи между явлениями живой и
неживой природы и сезонными видами труда; о
весенних изменениях в природе.
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к
Родине. Расширять знания о героях Великой
Отечественной войны, о победе нашей страны в войне.
Знакомить с памятниками героям Великой
Отечественной войны.
Рассказывать детям о воинских наградах дедушек,
бабушек, родителей.
Рассказывать о преемственности поколений
защитников Родины: от былинных богатырей до героев
Великой Отечественной войны.
Организовывать все виды детской деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения) вокруг темы прощания с
детским садом и поступления в школу.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс.

Весна
28 марта –
20 апреля

День Победы
21 апреля –
9 мая

До свидания,
детский сад!
Здравствуй,
школа
10-31 мая
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Праздник 23
февраля – День
защитника
Отечества.
Выставка
детского
творчества.

Фольклорный
праздник.
Выставка
народного
творчества.

Праздник
«Весна-красна».
Выставка
детского
творчества.
Праздник День
Победы.
Выставка
детского
творчества.

Праздник «До
свидания,
детский сад!»

3.3 Организация режима пребывания детей в детском саду
Школа Гармония (дошкольное образование) функционирует в режиме с 12-часовым пребыванием
детей – с 7 часов до 19 часов (выходные – суббота, воскресенье и праздничные дни) – с
организованным дневным сном и 4-х разовым приемом пищи с интервалом 3 – 4 часа в зависимости
от возраста детей.
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный
режим.
Решение образовательных задач осуществляется, как в виде непосредственно образовательной
деятельности, так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по
присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну,
организацией питания и др.).
Режим дня в детском саду строится в соответствии с возрастными особенностями детей и
способствует их гармоничному развитию, социальному заказу родителей (законных представителей).
Основу режима дня составляет установленный распорядок сна и бодрствования, приемов пищи,
гигиенических и оздоровительных процедур, организованной образовательной деятельности,
прогулок и самостоятельной деятельности детей.
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка
(длительность сна, темп деятельности и т.д.).
ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (3-4 года)
Примерный режим дня\ Daily routine (с 12 – часовым пребыванием)
Холодный период года
Режимные моменты\ Daily routine moments
Младшая группа \
Nursery group
Прием и осмотр, игры, индивидуальные беседы с детьми\Arrival,
Developing games,
Утренняя гимнастика \Morning exercises
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
\Bathroom, Breakfast
Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность детей\
Developing games, Free playing
Непосредственно образовательная деятельность\
Classes
Игры, подготовка к прогулке, прогулка \ Free playing, Outdoor
games
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность \ Free
playing, Reading
Подготовка к обеду, обед\ Lunch
Подготовка к дневному сну, сон\ Reading, Bathroom, Naptime
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна \
Waking up, Bathroom
Подготовка к полднику, полдник \ Snack
НОД, игры по интересам, совместная деятельность,
индивидуальная работа с детьми \ Classes, Developing games,
Free playing, Reading
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная
деятельность.\ Free playing,
Outdoor games
Уход детей домой.\Going home

Тёплый период года
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7.00 – 8.00
8.00 – 8.10
8.10 – 8.40
8.40 – 9.00
9.00 – 9.40
9.40 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.40
16.40 – 18.30
18.30 – 19.00

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика\Arrival, Developing games, Morning exercises
Подготовка к завтраку. Завтрак\Bathroom, Breakfast
Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку\
Free playing
Занятие на участке\ Developing games
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры\ Outdoor games
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры\ Bathroom,
Free playing, Reading
Подготовка к обеду. Обед\ Lunch
Подготовка ко сну. Дневной сон\ Reading, Bathroom, Naptime
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры\ Waking
up, Bathroom
Подготовка к полднику. Полдник\ Snack
Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения,
воздушные процедуры\ Free playing, Outdoor games
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход домой\Going home

7.00 – 8.20
8.35– 9.05
9.05– 9.15
9.15 – 9.30
9.30. – 11.40
11.40 – 12.10
12.10– 12.35
12.35 -15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 18.30
18.30 – 19.00

СРЕДНЯЯ ГРУППА (4-5 лет)
Примерный режим дня \ Daily routine (с 12 – часовым пребыванием)
Холодный период года
Режимные моменты\ Daily routine moments
Средняя группа \
Junior group
Прием и осмотр, игры, индивидуальные беседы с детьми\Arrival,
Developing games,
Утренняя гимнастика \Morning exercises
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
\Bathroom, Breakfast
Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность детей\
Developing games, Free playing
Непосредственно образовательная деятельность\
Classes
Игры, подготовка к прогулке, прогулка \ Free playing, Outdoor
games
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность \ Free
playing, Reading
Подготовка к обеду, обед\ Lunch
Подготовка к дневному сну, сон\ Reading, Bathroom, Naptime
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна \
Waking up, Bathroom
Подготовка к полднику, полдник \ Snack
НОД, игры по интересам, совместная деятельность,
индивидуальная работа с детьми \ Classes, Developing games,
Free playing, Reading
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная
деятельность.\ Free playing,
Outdoor games
Уход детей домой.\Going home
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7.00 – 8.00
8.10 – 8.15
8.15 – 8.45
8.45 – 9.00
9.00 – 9.50
9.50 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 12.45
12.45 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.45
16.45 – 18.30
18.30 – 19.00

Тёплый период года
Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика\Arrival, Developing games, Morning exercises
Подготовка к завтраку. Завтрак\Bathroom, Breakfast
Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку\
Free playing
Занятие на участке\ Developing games
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры\ Outdoor games
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры\ Bathroom,
Free playing, Reading
Подготовка к обеду. Обед\ Lunch
Подготовка ко сну. Дневной сон\ Reading, Bathroom, Naptime
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры\ Waking
up, Bathroom
Подготовка к полднику. Полдник\ Snack
Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения,
воздушные процедуры\ Free playing, Outdoor games
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход домой\Going home

7.00 – 8.35
8.35– 9.05
9.05– 9.15
9.15 – 9.30
9.30. – 11.40
11.40 – 12.10
12.10– 12.35
12.35 -15.15
15.15 – 15.30
15.30 – 15.50
15.50 – 18.30
18.30 – 19.00

СТАРШАЯ ГРУППА (5-6 лет)
Примерный режим дня\ Daily routine (с 12 – часовым пребыванием)
Холодный период года
Режимные моменты\ Daily routine moments
Старшая группа \
Middle group
Прием и осмотр, игры, индивидуальные беседы с детьми\Arrival,
Developing games,
Утренняя гимнастика \Morning exercises
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
\Bathroom, Breakfast
Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность детей\
Developing games, Free playing
Непосредственно образовательная деятельность\
Classes
Игры, подготовка к прогулке, прогулка \ Free playing, Outdoor
games
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность \ Free
playing, Reading
Подготовка к обеду, обед\ Lunch
Подготовка к дневному сну, сон\ Reading, Bathroom, Naptime
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна \
Waking up, Bathroom
Подготовка к полднику, полдник \ Snack
НОД, игры по интересам, совместная деятельность,
индивидуальная работа с детьми \ Classes, Developing games,
Free playing, Reading
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная
деятельность.\ Free playing, Outdoor games
Уход детей домой.\Going home

Тёплый период года
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7.00 – 8.00
8.15 – 8.25
8.20 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 10.40
10.40 – 11.45
11.45 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 15.00
15.00 – 15.35
15.35 – 16.00
16.00 – 16.50
16.50 – 18.30
18.30 – 19.00

Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика\Arrival, Developing games, Morning exercises
Подготовка к завтраку. Завтрак\Bathroom, Breakfast
Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку\
Free playing
Занятие на участке\ Developing games
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры\ Free playing, Outdoor games
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры \ Free
playing, Reading
Подготовка к обеду. Обед\ Lunch
Подготовка ко сну. Дневной сон\ Reading, Bathroom, Naptime
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры\ Waking
up, Bathroom
Подготовка к полднику. Полдник\ Snack
Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения,
воздушные процедуры\ Free playing, Outdoor games
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход домой\Going home

7.00 – 8.35
8.35– 9.00
9.00– 9.15
9.15 – 9.45
9.45 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30– 13.00
13.00 -15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 18.30
18.30 – 19.00

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (6-7 лет)
Примерный режим дня\ Daily routine (с 12 – часовым пребыванием)
Холодный период года
Режимные моменты\ Daily routine moments
Подготовительная
группа\
Senior group
Прием и осмотр, игры, индивидуальные беседы с детьми\Arrival, 7.00 – 8.00
Developing games,
Утренняя гимнастика \Morning exercises
8.15 – 8.25
Подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, завтрак
8.25 – 8.50
\Bathroom, Breakfast
Подготовка к НОД, игры, самостоятельная деятельность детей\
8.50 – 9.00
Developing games, Free playing
Непосредственно образовательная деятельность\
9.00 – 11.00
Classes
Игры, подготовка к прогулке, прогулка \ Free playing, Outdoor
11.00 – 11.45
games
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность \ Free
11.45 – 12.20
playing, Reading
Подготовка к обеду, обед\ Lunch
12.20 – 12.45
Подготовка к дневному сну, сон\ Reading, Bathroom, Naptime
12.45 – 15.00
Подъем, воздушные, водные процедуры, гимнастика после сна \ 15.00 – 15.35
Waking up, Bathroom
Подготовка к полднику, полдник \ Snack
15.35 – 16.00
НОД, игры по интересам, совместная деятельность,
16.00 – 16.50
индивидуальная работа с детьми \ Classes, Developing games,
Free playing, Reading
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная
16.50 – 18.30
деятельность.\ Free playing, Outdoor games
Уход детей домой.\Going home
18.30 – 19.00
Тёплый период года
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Приём, осмотр, игры, ежедневная утренняя
гимнастика\Arrival, Developing games, Morning exercises
Подготовка к завтраку. Завтрак\Bathroom, Breakfast
Игры, подготовка к прогулке, занятию, выход на прогулку\
Free playing
Занятие на участке\ Developing games
Прогулка: игры, наблюдения, воздушные, солнечные
процедуры\ Free playing, Outdoor games
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры \ Free
playing, Reading
Подготовка к обеду. Обед\ Lunch
Подготовка ко сну. Дневной сон\ Reading, Bathroom, Naptime
Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры\ Waking
up, Bathroom
Подготовка к полднику. Полдник\ Snack
Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения,
воздушные процедуры\ Free playing, Outdoor games
Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность, уход домой\Going home

7.00 – 8.35
8.35– 8.55
8.55– 9.05
9.05 – 9.40
9.40 – 12.15
12.15 – 12.35
12.35– 12.55
12.55 -15.05
15.05 – 15.30
15.30 – 15.40
15.40 – 18.30
18.30 – 19.00

3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды,
представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ,
прилегающей территорией, предназначенными для реализации Программы), материалами,
оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и
воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья,
предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию программ
«Детский сад 2100», «Ладушки», «Cheeky Monkey»
При проектировании РППС мы учитываем особенности образовательной деятельности,
социокультурные, экономические и другие условия, требования используемых вариативных
образовательных программ, возможности и потребности участников образовательной
деятельности (детей и их семей, педагогов ДОУ).
В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует:
- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и
рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству,
чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки,
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и
прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы,
а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста
в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития;
- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а
также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного
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самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а
также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных
потребностей и мотивов;
- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их
поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а
также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;
- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого
ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие
возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного
ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную,
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда является не только развивающей, но и
развивающейся.
Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность реализации разных
видов детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно- исследовательской,
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и
изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с
потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья,
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
При проектировании пространства внутренних помещений ДОУ, прилегающей
территории, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью,
средствами обучения, материалами и другими компонентами мы руководствуемся
следующими принципами формирования среды:
1. Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и
интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.
Для выполнения этой задачи мы опираемся на принципы РППС:
- содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том числе технические и
информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и
оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную,
исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование
с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие
крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное
благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
возможность самовыражения детей;
- трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и возможностей
детей;
- полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного использования
составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том
числе природных материалов) в разных видах детской активности;
- доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
- безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
При проектировании РППС мы учитываем целостность образовательного процесса в
детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально69

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Развивающая среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного
потенциала пространства детского сада, группы, и обеспечивает:
-физкультурно-оздоровительную работу с детьми:
 спортивно-игровое оборудование(мягкие модули);
 спортивная площадка ( беговые дорожки, полоса препятствий и т.д.)
-познавательное развитие ребѐнка;
 зона речевого развития:
- наглядный и раздаточный материал;
- пособия для детей;
- книжный уголок;
- огороды, цветники.
 сюжетно-ролевые игры;
 творческие мастерские
-художественно-эстетическое развитие ребѐнка
 музыкальный зал (пианино, музыкальный центр)
- театральный уголок (ширма для кукольного театра, наборы кукол)
- наборы костюмов, декораций, атрибутов.
 в группах уголки театрализованной деятельности шапочки, маски, «уголки
ряжений»
 в группах зоны художественного творчества с набором карандашей, красок,
пластилина, бросового материала, выставки, изостудия (наглядные пособия,
репродукции, образцы народных промыслов и др.).

70

3.5. Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день
Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на:
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность,
осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности;
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных
моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной
программы дошкольного образования.
Совместная деятельность
взрослого и детей
 Двигательные подвижные
дидактические игры, подвижные
игры с правилами, игровые
упражнения, соревнования.
 Игровая: сюжетные игры, игры с
правилами.
 Продуктивная мастерская по
изготовлению продуктов детского
творчества, реализация проектов
 Коммуникативная беседа,
ситуативный разговор, речевая
ситуация, составление и
отгадывание загадок, сюжетные
игры, игры с правилами.
 Трудовая: совместные действия,
дежурство, поручение, задание,
реализация проекта.
 Познавательно-исследовательская:
наблюдение, экскурсия, решение
проблемных ситуаций,
экспериментирование,
коллекционирование,
моделирование, реализация проекта,
игры с правилами.
 Музыкально-художественная:
слушание, исполнение,
импровизация,
экспериментирование, подвижные
игры (с музыкальным
сопровождением)
 Чтение художественной
литературы: чтение, обсуждение,
разучивание

Самостоятельная деятельность Взаимодействие
с семьями
детей
Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательноисследовательской
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*Диагностирование
*Педагогическое
просвещение
родителей, обмен
опытом.
*Совместное
творчество детей и
взрослых.

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и
региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого
подхода педагога.
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно:
- игровые,
- сюжетные,
- интегрированные формы образовательной деятельности.
Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая группа) выделяется время для занятий учебнотренирующего характера.
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие»,
которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как
дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной из
специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – интеграции
различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на
освоение детьми одной или нескольких образовательных областей (интеграция содержания
образовательных областей). Реализация занятия как дидактической формы учебной
деятельности рассматривается только в старшем дошкольном возрасте
Младший дошкольный возраст
Образователь
ная область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального
настроение группы с
последующей коррекцией плана
работы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 Игры-занятия
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
 Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения
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Вторая половина дня
 Индивидуальная работа
 Эстетика быта
 Трудовые поручения
 Игры с ряжением
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и
старших детей
 Сюжетно – ролевые игры





Игры
Досуги
Индивидуальная работа






Игры
Чтение
Беседы
Инсценирование

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

 НОД по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу (на
участке)
 Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в повседневной
жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Физкультминутки на занятиях
 НОД по физкультуре
 Прогулка в двигательной
активности
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 Музыкальнохудожественные досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры
и развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

Старший дошкольный возраст
Образователь
ная область
Социально –
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Первая половина дня
 Утренний прием детей,
индивидуальные и подгрупповые
беседы
 Оценка эмоционального
настроения группы
 Формирование навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые
поручения
 Дежурства в столовой, в
природном уголке, помощь в
подготовке к занятиям
 Формирование навыков
культуры общения
 Театрализованные игры
 Сюжетно-ролевые игры
 НОД по познавательному
развитию
 Дидактические игры
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа,
опыты и экспериментирование.
 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа
 Занятия по музыкальному
воспитанию и изобразительной
деятельности
 Эстетика быта
 Экскурсии в природу
 Посещение музеев
 Прием детей в детский сад на
воздухе в теплое время года
 Утренняя гимнастика
(подвижные игры, игровые
сюжеты)
 Гигиенические процедуры
(обширное умывание, полоскание
рта)
 Закаливание в повседневной
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Вторая половина дня
 Воспитание в процессе
хозяйственно-бытового труда в
природе
 Эстетика быта
 Тематические досуги в
игровой форме
 Работа в книжном уголке
 Общение младших и старших
детей (совместные игры,
спектакли, дни дарения)
 Сюжетно – ролевые игры





Развивающие игры
Интеллектуальные досуги
Индивидуальная работа

 Театрализованные игры
 Развивающие игры
 Дидактические игры
 Словесные игры
 чтение
 Музыкально-художественные
досуги
 Индивидуальная работа

 Гимнастика после сна
 Закаливание (воздушные
ванны, ходьба босиком в спальне)
 Физкультурные досуги, игры
и развлечения
 Самостоятельная
двигательная деятельность
 Ритмическая гимнастика
 Хореография

жизни (облегченная одежда в
группе, одежда по сезону на
прогулке, обширное умывание,
воздушные ванны)
 Специальные виды
закаливания
 Физкультминутки
 НОД по физическому
развитию
 Прогулка в двигательной
активности

 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса, направленного на
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к
разумному
«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и
возрастных особенностей, социального заказа родителей.
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа
построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),
которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и
посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный
интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (
Малая Родина, День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного
учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока
дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать
информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления.
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении
всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их
индивидуальными возможностями.
В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной
теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов,
находящихся в группе и уголках развития.
Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,
которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению
частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, временной
период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми
событиями
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Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть
позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких
образовательных областей.
3.7 Календарный учебный график
Пояснительная записка
Годовой календарный учебный график Школы Гармония (дошкольное образование) на 2020 – 2021
учебный год составлен в соответствии с учетом:
- Федерального закона №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования, утверждённого приказом МОиН РФ от 30.08.2013г. № 1014;
- Федерального государственного стандарта дошкольного образования, утверждённого Приказом
МОиН РФ от 17 октября 2013г. №1155;
- Уставом Школы Гармония, утверждённым Приказом Администрации г. Ижевска от 29.12.2015 №
1548п;
- Основной образовательной программой дошкольного образования, разработанной в соответствии с
примерной основной образовательной программой «Детский сад 2100» под редакцией О. В.
Чиндиловой, разработанной в соответствии с ФГОС ДО.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений», от 15.05.2013г. №26;
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249.
Годовой календарный учебный график образовательной деятельности на 2020 – 2021 учебный год
является нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём
учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября 2020 г. и заканчивается 31 мая 2021 г. Детский сад работает в
режиме пятидневной рабочей недели.
Основными задачами годового календарного графика являются:
1.
Регулирование объема образовательной нагрузки.
2.
Реализация ФГОС к содержанию и организации образовательного процесса ДОУ.
3.
Обеспечение углубленной работы по приоритетному направлению деятельности ДОУ.
4.
Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и
институционального)
В 2020 – 2021 г. в школе Гармония (дошкольное образование) функционирует 2 разновозрастные
(младшая, средняя), старшая и подготовительная группы общеразвивающей билингвальной
направленности.
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Содержание годового календарного учебного графика включает в себя:
режим работы ДОУ,
продолжительность учебного года,
количество недель в учебном году,
сроки проведения каникул, их начала и окончания,
перечень проводимых праздников для воспитанников,
-сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения ООП
дошкольного образования,
праздничные дни,
мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период.
Годовой календарный учебный график разрабатывается ежегодно, принимается на Педагогическом
совете, утверждается приказом директора до начала учебного года.
Все изменения, вносимые в годовой календарный учебный график, утверждаются приказом директора
образовательного учреждения и доводятся до всех участников образовательного процесса.
Согласно статье 112 Трудового Кодекса Российской Федерации, а также Постановления о переносе
выходных дней Правительства РФ от 28.05.2013г. № 444 в годовом календарном учебном графике
учтены нерабочие (выходные и праздничные) дни.
В середине учебного года (конец декабря – начало января) для детей дошкольного возраста
организуются зимние каникулы. В дни каникул организуется
деятельность: музыкальные развлечения, спортивные развлечения; дни здоровья и др. В летний
период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии и т.д. (по плану работы в
летний период)
1. Режим работы учреждения
Продолжительность учебной недели

5 дней (с понедельника по пятницу)

Время работы возрастных групп

12 часов в день (с 7.00 до 19.00)

Нерабочие дни

суббота, воскресенье и праздничные дни
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№
п\п

1.

2.
3.
4.

5.
6.

Содержание

Возрастные группы

Младшая
группа
(3 – 4 лет)
возрастных
в
каждой
1

Кол-во
групп
параллели
Начало учебного года
01.09.2020
Окончание
учебного
31.05.2021
года
Продолжительность
37 недель
учебного года, всего, в том
числе:
1-ое полугодие
17 недель
2-ое полугодие
20 недель
Продолжительность
5 дней
учебной недели
(пн – пт)
Время работы возрастных 12 часов в день
групп
(07.00-19.00)

8.

Продолжительность
непрерывной
образовательной
деятельности
Регламентирование
непрерывной
образовательной
деятельности (первая и
вторая половина дня)

9.

Перерыв между НОД

10.

Педагогическая
диагностика на начало
года
Педагогическая
диагностика на конец года
Сроки проведения
каникул
Работа учреждения в
летний период
Праздничные дни

7.

11.
12.
13.
14.

Средняя группаСтаршая
(4 – 5 лет)
группа
(5 – 6 лет)

15

Подготовительная к
школе группа
(6 – 7 лет)

1

1

1

01.09.2020
31.05.2021

01.09.2020
31.05.2021

01.09.2020
31.05.2021

37 недель

37 недель

37 недель

17 недель
17 недель
20 недель
20 недель
5 дней
5 дней
(пн – пт)
(пн – пт)
12 часов в
12 часов в
день
день
(07.00-19.00) (07.00-19.00)
20
25

17 недель
20 недель
5 дней
(пн – пт)
12 часов в день
(07.00-19.00)
30

1 половина дня 1 половина 1 половина
1 половина дня не
не превышает
дня не
дня не
превышает 1 час. 30
30 мин.
превышает 40 превышает 45
мин.
мин.
мин.
2 половина дня не
2 половина превышает 30 мин
дня не
превышает
25 мин
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
10 мин
10 мин
10 мин
10 мин
Сентябрь, 2020 Сентябрь, 2020Сентябрь, 2020Сентябрь, 2020
Май, 2021

Май, 2021

Май, 2021

Май, 2021

28.12.2020г. 28.12.2020г. 28.12.2020г. 28.12.2020г.
08.01.2021г. 08.01.2021г. 08.01.2021г. 08.01.2021г.
01.06.2021 01.06.2021 - 01.06.2021 - 01.06.2021 30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
30.06.2021
04.11.2020г– День народного единства
01.01.2021г – 08.01.2021г. – Новогодние и рождественские
праздники
23.02.2021г – День защитника Отечества 08.03.2021г –
Международный женский день
01.05.2021г. – 03.05.2021г. – Праздник Весны и труда 09.05.2021г.
– 10.05.2021г. – День Победы
12.06.2021г. – 14.06.2021г. – День независимости России
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3.8 Учебный план
Пояснительная записка

Учебный план Школы Гармония на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с:
- Конвенцией о Правах ребенка;
- Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ;
- Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении, утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2011 г. № 2562;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОУ СанПиН 2.4.1.3049-13
- Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) дошкольного
образования, утверждённый Приказом Министерства образования и науки РФ № 1155 от
17.10.2013 г.;
- Уставом Школы Гармония
Школа Гармония реализует Примерную основную образовательную программу дошкольного
образования «Детский сад 2100».
Цели и задачи Программы.
Программа направлена на:
- формирование общей культуры личности;
- развитие физических, интеллектуальных, творческих способностей, обеспечивающих социальную
успешность;
- укрепление здоровья детей, профилактику (коррекцию) отклонений в физическом и (или)
психическом развитии.
Учебный план определяет объём учебного времени, отводимого на проведение
видов специально организованной непосредственно - образовательной
деятельности (далее - НОД).
Непосредственно - образовательная деятельность реализуется через организацию различных
видов детской деятельности (игровой,
двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной,
музыкально-художественной, трудовой, а также деятельности общения, восприятия
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.
В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие познавательное,
речевое, социально коммуникативное, художественно эстетическое и
физическое развитие детей.
Каждое направление является образовательной областью:
- познавательное развитие предполагает развитие 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 объекта окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучание, темпе, ритме), о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
- 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
само регуляции 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, малой Родине,
Отечеству, представление о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках; формирование
основ безопасности в быту,
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социуме, природе.
- 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;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте.
- художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового восприятия и понимание 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.
- физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах поведения детей:
двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитие равновесия, координации
движения, крупной и мелкой моторике обеих рук, формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами, становление
целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере.

Каждой образовательной области соответствуют различные виды НОД, название и
содержание которых определяется примерной основной общеобразовательной
программой дошкольного образования «Детский сад 2100»; в НОД образовательные
области интегрируются.
В группах для детей дошкольного возраста все виды НОД преимущественно проводятся в
первую половину дня, возможно проведение и во второй половине дня, но не более 2-х раз в
неделю.
Распределение количества НОД основано на принципах:
1. Соблюдения права воспитанников на дошкольное образование.
2. Дифференциации и вариативности, которое обеспечивает использование в образовательном
процессе модульный подход.
3. Соотношения между инвариантной (не менее 80% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования) и вариативной (не более 20% от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного
образования) частями учебного плана;
4. Сохранения преемственности между инвариантной и вариативной частями.
Учебный год состоит из 37 недель.
с 1 недели сентября по 4неделю декабря (включительно) - учебный период
с 4 недели декабря по 1
неделю января
(включительно) новогодние каникулы со 2
недели января по 4 неделю
мая (включительно)учебный период
Июнь, июль, август - летний период.
В летний период учебные занятия проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и другие, а также
80

увеличить продолжительность прогулок. (СанПиН 2.4.1.3049-13, п .12.19)
Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений.
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Нагрузка/
возраст
Продолжительность НОД
(мин)
Количество НОД /
продолжительность (мин)
в день
Общая учебная нагрузка
в неделю инвариантной
части плана
Общая нагрузка
в неделю вариативной части
плана
Объем недельной
образовательной нагрузки
инвариантной и вариативной
части плана
Максимально допустимый
объем недельной
образовательной нагрузки,
включая дополнительное
образование
СанПиН 2.4.1.3049-13

младший дошкольный
возраст
3-4 года
15 мин

средний дошкольный
возраст
4-5 лет
20 мин

старший дошкольный
возраст
5-6 лет
25 мин

подготовительный к
школе возраст
6-7 лет
30 мин

2 занятия/
30 минут

2-3 занятия/
40-60 мин

3 занятия/
1час 15 мин

3 занятия/
1 час 30 минут

10 занятий

10 занятий

11 занятий

12 занятий

1 занятие
15 минут

1 занятие
20 минут

2 занятие
25 минут

2 занятие
30 минут

11 занятий
2 часа 45 минут

12 занятий
4 часа

13 занятий
5 часов 25 минут

14 занятий
7 часов

11 занятий
2 часа 45 минут

12 занятий
4 часа

15 занятий
6 часов 15 минут

16 занятий
8 часов 30 минут

Инвариантная
(обязательная часть)
Направления
развития,
образовательные
области

Направления программ
по реализации
образовательных
областей

Познавательно-речевое
развитие

Познавательная
деятельность (развитие
речи и подготовка к
обучению грамоте,
риторика общения,
ознакомление с
окружающим миром,
введение в математику,
введение в информатику,
введение в
художественную
литературу)

Социально
коммуникативное
развитие

Художественно
эстетическое развитие

Физическое развитие
Итого занятий

Виды НОД
в соответствии с
реализуемыми
программами

Возрастные группы,
количество
НОД в неделю /продолжительность
Младшая
группа
(3-4 года)

Охрана и укрепление
здоровья дошкольников
Игровая деятельность
Социально-личностное
развитие
Воспитание и развитие
личностных качеств
Формирование
эстетического
отношения и
художественных
способностей в изобразительной
деятельности
Системное развитие
музыкальной культуры
каждого ребенка с
учетом его возрастных
возможностей.
Физическое развитие
Охрана и укрепление
здоровья дошкольников

Средняя
группа
(4-5 лет)

Должность
педагога,
реализующего
НОД

Старшая
группа
(5-6 лет)

Подготовительная
группа
(6-7 лет)

Развитие речи и
подготовка к
обучению грамоте
Риторика
Ознакомление с
художественной
литературой
Ознакомление с
окружающим
миром
Формирование
элементарных
математических
представлений
Введение в
информатику
Социально
личностное
развитие

1

1

2

2

Воспитатель

-

-

-

-

Воспитатель
Воспитатель

1

1

1

1

Воспитатель

1

1

1

2

Воспитатель

-

-

-

-

-

-

-

-

Воспитатель

Рисование

0,5

0,5

0,5

0,5

Преподаватель ИЗО

Лепка

0,5

0,5

0,5

0,5

Аппликация/
Конструирование
Музыкально
ритмическая
деятельность

1

1

1

1

2

2

2

2

Музыкальный
руководитель

Физическое
развитие

3

3

3

3

Инструктор по
физической
культуре

11

12

10

10

Дополнительное образование (английский язык)

1

1

2

2

Итого занятий, включая занятия по дополнительному образованию согласно
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13.
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11

13

14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Комплексы закаливающих процедур
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Базовый вид деятельности
Периодичность
Гигиенические процедуры
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Ситуативные беседы при
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
проведении режимных моментов
Чтение художественной литературы
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Дежурства
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Прогулки
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
Игра
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
Самостоятельная деятельность детей
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
в центрах (уголках) развития

Воспитатель

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

Примерные формы организации непрерывной
образовательной деятельности в детском саду
Детская деятельность
Двигательная

Примеры форм работы
Подвижные игры с правилами. Подвижные дидактические игры.
Игровые упражнения. Соревнования. Игровые ситуации. Досуг.
Аэробика.
Спортивные игры и упражнения. Аттракционы. Спортивные
праздники. Гимнастика (утренняя и пробуждения).
Игровая
Сюжетные игры. Игры с правилами. Создание игровой ситуации по
режимным моментам, с использованием литературного
произведения. Игры с речевым сопровождением. Пальчиковые
игры. Театрализованные игры
Продуктивная
Реализация проектов. Опытно-экспериментальная деятельность.
Выставки. Мини-музеи
Восприятие художественной
Чтение. Обсуждение. Заучивание, рассказывание. Беседа.
литературы
Театрализованная деятельность.
Самостоятельная художественная речевая деятельность.
Викторина. КВН. Вопросы и ответы. Презентации книг. Выставки
в книжном уголке. Литературные праздники, досуги.
Познавательно-исследовательская Наблюдение. Экскурсия. Решение проблемных ситуаций.
Экспериментирование.
Коллекционирование. Моделирование. Исследование. Реализация
проекта. Игры (сюжетные, с
правилами). Интеллектуальные игры (головоломки,
викторины, задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады).
Мини-музеи. Конструирование. Увлечения. Экскурсия.
Коммуникативная
Беседа. Ситуативный разговор. Речевая ситуация. Составление и
отгадывание загадок. Игры
(сюжетные, с правилами, театрализованные). Игровые ситуации.
Этюды и постановки.
Трудовая
Дежурство. Поручения. Задания. Самообслуживание. Совместные
действия.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП ДО ШКОЛЫ ГАРМОНИЯ

Краткая презентация
Основной образовательной программы дошкольного образования
Основная образовательная программа (далее Программа) является локальным нормативно-правовым
документом, в котором определен объем, содержание образования, специфика, особенности организации
воспитательно-образовательного процесса, планируемые результаты, характер оказываемых образовательных
услуг, механизм реализации требований федерального государственного образовательного стандарта.
Цель Программы – обеспечение психолого-педагогического сопровождения комплексного развития личности,
мотивации и способностей детей дошкольного возраста в различных видах деятельности с учётом их возрастных
и индивидуальных особенностей.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный:

Целевой раздел определяет:
- цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы;
- планируемые результаты освоения Программы.
Содержательный раздел представлен:
- описанием образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в
пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой,
художественно-эстетической, физической;

- особенности образовательного процесса в дошкольном учреждении.
Организационный раздел представлен описанием:
- особенностей режима дня;
- модели воспитательно-образовательного процесса;
- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды;
- материально-техническим обеспечением Программы.
Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа
Программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет. В дошкольном учреждении функционируют 4 возрастные
группы общеразвивающей направленности. По состоянию на 01.09.2020 в детском саду функционируют
следующие возрастные группы:
- 1 младшая группа (3-4 года)
- средняя группа (4-5 лет)
- 1 старшая группа (5-6 лет)
- 1 подготовительная группа (6-7 лет)

Программа предусматривает организацию коррекционной работы с детьми по направлениям:
- коррекционно-речевая работа с учителем-логопедом;
- коррекционно-психологическая работа с педагогом-психологом.
Коррекционно-речевую работу проводит учитель-логопед на логопедическом пункте дошкольного
учреждения. Логопункт функционирует для детей, нуждающихся в коррекции речи. Работа проводится
с детьми старших и подготовительных групп (5-7 лет).
Основные направления работы логопункта:
- постановка звуков, автоматизации правильного произношения и дифференциации звуков разных
групп;
- развитие фонематической стороны речи;
- преодоление нарушений слоговой структуры слов.
Коррекционно-психологическую работу проводит педагог-психолог. Работа с детьми предполагает:
- выявление и организацию работы с детьми, имеющими демонстративно-агрессивное поведение,
работу с тревожными, неуверенными в себе детьми;
- сопровождение адаптационного периода пребывания детей в ДОУ;
- мониторинг возрастного развития психических процессов детей.

Вся коррекционно-психологическая работа с детьми проводится только с письменного согласия
родителей детей (законных представителей).
Используемые Примерные программы:
1. Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100», под
научной редакцией О.В. Чиндиловой. – М.: Баласс, 2014 год (Образовательная система «Школа
2100»).
2. Парциальная программа курса обучения английскому языку «Cheeky Monkey», автор Ю.А.
Комарова
Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
№
1.

Основные направления
взаимодействия с семьей
Познавательное

3.

Информационноаналитическое
Наглядно-информационное

4.

Досуговое

2.

Формы взаимодействия с семьей
Общие, групповые собрания
- консультации и индивидуальные беседы
- выставки детских работ, поделок, изготовленные
вместе с родителями
- участие родителей в подготовке и проведении
праздников, развлечений, досугов
- совместные экскурсии
- открытые занятия
- совместное создание развивающей предметнопространственной среды
- семейные проекты
- встречи с интересными людьми
- клубы по интересам
- педагогическая гостиная
- фестиваль успеха
Анкетирование, опросы
- Выкладывание актуальной информации на сайте
- Родительский уголок: включающий различную
информацию
- нормативные документы
- объявления и рекламы
- продуктивная деятельность детей (рисунки,
поделки)
- папка-передвижка
- фотовыставки
- Праздники
- развлечения
- игровые программы
- знакомство с профессиями родителей
- выставка семейной коллекции
- акции
- дни добрых дел

