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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Введение
Образовательная программа МБДОУ Старозятцинский детский сад спроектирована с
учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
региона, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи,
планируемые результаты, формы обучения, содержание и организацию образовательного
процесса на первой ступени общего образования - дошкольное образование и рассчитана на 5
лет обучения.
Основная образовательная программа МБДОУ Старозятцинский детский сад
разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по
дошкольному воспитанию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования
(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного
образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014
г. Москва);
- - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об
утверждении САНПИН» 2.4.3049-13)
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного
возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного
образования).

Общие сведения о ДОУ
Полное наименование бюджетного учреждения: Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение Старозятцинский детский сад
Официальное сокращенное наименование бюджетного учреждения: МБДОУ
Старозятцинский детский сад
Тип - дошкольное образовательное учреждение.
Вид - детский сад.
Место нахождения учреждения: 427112, Удмуртская Республика, с. Старые
Зятцы, ул.Кировская,29
Почтовый адрес: 427112, Удмуртская Республика, с. Старые Зятцы,
ул.Кировская,29
ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на
основе законодательных нормативных документов:
- Устав ДОУ; ОГРН 1021800641884 от 25.10.2002
-Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 535 от 21.08.2015 г.;

Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности ДОУ по реализации основной образовательной программы
определяются
Федеральными
государственными
образовательными
стандартами
дошкольного образования, Устава ДОУ, с учетом основной образовательной программы
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. Приоритетное направление – познавательно-речевое с учетом
регионального компонента, на основе анализа результатов предшествующей педагогической
деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится дошкольное
образовательное учреждение.
Цель реализации основной образовательной программы дошкольного
образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования:
Развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с
учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей.
Программа направлена на:
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и
соответствующим возрасту видам деятельности;
• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации детей. Достижение поставленной цели
предусматривает решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья).
3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья
детей.

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.
9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
Ведущая цель программы – создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо
отметить, что средствами комплексной программы воспитания и обучения
осуществляется решение следующих задач:
1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные
годы.
2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического).
3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и бережноуважительного отношения к окружающему миру; приобщение к основным сферам
человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали).
Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы
ознакомления с региональными особенностями
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Принципы и подходы формирования Программы
Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов
формирования программы:
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС
1.
Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства
как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий;
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период
подготовки к следующему периоду.
2.
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3.
Уважение личности ребенка.
4.
Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной
группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в
форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
ребенка.
Основные принципы дошкольного образования:
1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.

2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного
образования).
3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
5. Сотрудничество ДОУ с семьей.
6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности.
8.Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития)
9.Учет этнокультурной ситуации развития детей.
Принципы, сформулированные с учетом особенностей основной образовательной
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А.
Васильевой
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена
на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а
также способностей и интегративных качеств.
Принципы:
1. принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на
базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики;
3. соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала, не
допуская перегруженности детей;
4. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования
дошкольников;
5. принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными
возможностями и особенностями детей, а также спецификой образовательных
областей;
6. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный
подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми
как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной
деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как
основу организации жизнедеятельности детского сообщества.
7. принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов.
8. принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми – игровой деятельности.
9. принцип варьирования образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей.
10. принципа преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и
между детским садом и начальной школой.

Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
Основными участниками реализации программы являются: дети дошкольного возраста,
родители (законные представители), педагоги.
Возрастная
категория
От 1,5до 3лет
От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет
От 5 до 6 лет
От 6 до 7 лет

Направленность групп

Количество
групп
Общеразвивающая
1
Общеразвивающая
1
Общеразвивающая
1
Общеразвивающая
1
Общеразвивающая
1
Всего 5 групп – 67

Количество детей
10
11
13
16
17

Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 26 человек.
Из них: заведующий МБДОУ -1, 11 педагогов: воспитателей - 9, специалисты:
учитель – логопед - совместитель, инструктор по физической культуре - 1, музыкальный
руководитель - 1.
Характеристика кадрового состава
1. По образованию
высшее педагогическое образование
среднее педагогическое образование
2. По стажу

3.По результатам
аттестации

до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет
высшая квалификационная категория
первая квалификационная категория
не имеют квалификационной категории
соответствие занимаемой должности

7 человек
5 человек
2
1
1
7
6
2
3

Наши педагоги:
- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 3 педагога;
- награждены Почетной грамотой Министерства образования УР- 2 педагога;
- Почетной грамотой Администрации Якшур-Бодьинского района – 4 педагога
Отличительной особенностью дошкольного учреждения является стабильность
педагогических кадров и обслуживающего персонала.
Все педагоги своевременно проходят КПК, 10% прошли курсы повышения
квалификации по информационным технологиям, более 70% педагогов владеют навыками
пользователя ПК, пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. А
также повышают свой профессиональный уровень через посещения методических
объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что способствует
повышению профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ.

Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста.
Возрастная характеристика детей 2- 3 лет
Физическое развитие
Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с
предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.
Социально-личностное развитие
У 2 летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны
яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка.
Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания,
сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают
себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам». Для детей 3-х летнего возраста
характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от
ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этом
возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет. Кризис
часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, нарушение
общения со взрослыми и др. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия.
Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры
кратковременны. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра
рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер.
Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий;
воображаемую ситуацию удерживает взрослый.

Познавательно-речевое развитие
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение.
Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3-м
годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный
словарь достигает 1000-1500 слов. К концу 3-го года жизни речь становится средством
общения ребенка со сверстниками, дети воспринимают все звуки родного языка, но
произносят их с большими искажениями. В сфере познавательного развития восприятие
окружающего мира - чувственное - имеет для детей решающее значение. Они воспринимают
мир всеми органами чувств, но воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные
свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание
начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных
отношений. Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии
и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к
различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит
заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание
на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту.
Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям
сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один
предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей
и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им
понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что

запомнилось
мышление.

само.

Основной

формой

мышления

становится

наглядно-действенное

Художественно-эстетическое развитие
В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности является
рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо
предмет. Но, естественно, сначала у него ничего не получается: рука не слушается. Основные
изображения: линии, штрихи, округлые предметы. Типичным является изображение человека
в виде «головонога» - и отходящих от нее линий. В музыкальной деятельности у ребенка
возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие музыкальноритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со взрослым способен подпевать
элементарные музыкальные фразы.
Возрастная характеристика, контингента детей 3 - 4 лет.
Физическое развитие
3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание,
действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу.
Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им
свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями. Моторика
выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры
движения, его фаз, направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по
гимнастической скамейке, руки в стороны; ударять мяч об пол и ловить его двумя руками (3
раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. – всего
20 шт.) с поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой). Начинает развиваться
самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в
значительной мере на оценку воспитателя.
3-4-х летний ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания
(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно
пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка для слива; при
приеме пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; может
самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь зеркалом, расческой).
Социально-личностное развитие
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и
взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии,
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко
выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для
налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды,
мимика, жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую
принадлежность
(«Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная характеристика ребенка трех лет самостоятельность («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как
взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать,
делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют
поверхностный
характер,
отличаются
ситуативностью,
неустойчивостью,
кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. Для детей 3х летнего возраста
характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый. К 4м годам дети
могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр.
Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу

игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий.
Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.
Познавательно-речевое развитие
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво,
кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения
со взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со
взрослым познавательную деятельность. Уникальность речевого развития детей в этом
возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к
языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется
переход от исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной
обстановке) речи к использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной
ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных
грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, времени и т.д., хотя
отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной речи. Возможны дефекты
звукопроизношения. В развитии познавательной сферы расширяются и качественно
изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке. Ребенок
активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметызаместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. Формируются
качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение и восприятие. В практической
деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их назначение: знает название 3-4
цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х предметов разных по величине «самый большой».
Рассматривая новые предметы (растения, камни и т.п.) ребенок не ограничивается простым
зрительным ознакомлением, а переходит к осязательному, слуховому и обонятельному
восприятию. Важную роль начинают играть образы памяти. Память и внимание ребенка
носит непроизвольный, пассивный характер. По просьбе взрослого ребенок может запомнить
не менее 2-3 слов и 5-6 названий предметов. К 4-м годам способен запомнить значительные
отрывки из любимых произведений.. Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее
яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его интересуют
результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет прослеживать. Конструктивная
деятельность в 3-4 года ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3
частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него
деятельностью в течение 5 минут.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет,
звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к произведениям народного и
классического искусства, к литературе (стихи, песенки, потешки), к исполнению и слушанию
музыкальных произведений. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его
представлений о предмете. В 3-4 года они только начинают формироваться. Графические
образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют
детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Замысел меняется по ходу
изображения. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития моторики в
этом возрасте имеет лепка. Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые
предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц руки, дети не работают с
ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур. Ребенок способен выкладывать
и наклеивать элементы декоративного узора и предметного схематичного изображения из 2-4
основных частей. В музыкально ритмической деятельности ребенок 3-4 лет испытывает
желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую музыку. К 4
годам овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных
произведений. Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и
т.п.
в движениях, особенно под плясовую мелодию. Приобретает элементарные навыки
подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах (барабан,

металлофон). Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и
художественных способностей.
Возрастная характеристика, контингента детей 4- 5 лет
К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль
принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а
также креативности.
Физическое развитие
В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в
движении.
Двигательная
активность
становится
целенаправленной,
отвечает
индивидуальному
опыту
и
интересу,
движения
становятся
осмысленными,
мотивированными и управляемыми.
Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка,
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции
двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его
строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, быстро,
ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей
повышается. Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше
удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., нанизывает бусины (20 шт.)
средней величины (или пуговицы) на толстую леску. В 4-5 лет у детей совершенствуются
культурно гигиенические навыки (хорошо освоен алгоритм умывания, одевания, приема
пищи): они аккуратны во время еды, умеют правильно надевать обувь, убирают на место
свою одежду, игрушки, книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание,
умывание и др.) проявляется самостоятельность ребенка.
Социально-личностное развитие
К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками,
осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с
другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения
разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен
заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и
сочувствие. У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Совершенствуется умение пользоваться установленными формами вежливого обращения. В
игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут
меняться. В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру
может вовлекаться от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в
среднем 15-20 мин. Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с
принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить
конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление произвольности. У детей
начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).
Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих
чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие,
сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. К 5-ти годам в
элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, уход за растениями
и животными) проявляется самостоятельность.

Познавательно-речевое развитие
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной
ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив.
Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной
для понимания, но она вызывает интерес. В речевом развитии детей 4-5 лет улучшается
произношение звуков (кроме сонорных) и дикция. Речь становится предметом активности
детей. Они удачно имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных
персонажей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается
грамматическая сторона речи. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических
правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при
общении со взрослым становится внеситуативной. В познавательном развитии 4-5 летних
детей характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» интересуются
причинно-следственными связями в разных сферах жизни (изменения в живой и неживой
природе, происхождение человека), профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть
начинает формироваться представление о различных сторонах окружающего мира. К 5-ти
годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать форму
на которую похож тот или иной предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить
группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как
высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем
памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное
запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых,
могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное мышление.
Дети оказываются способными использовать простыне схематизированные изображения для
решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается
доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется
конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки
конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.
Художественно-эстетическое развитие
На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественного
изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в
сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на отраженные в произведении
искусства действия, поступки, события, соотносит увиденное со своими представлениями о
красивом, радостном, печальном, злом и т.д. У ребенка появляется желание делиться своими
впечатлениями от встреч с искусством, со взрослыми и сверстниками. Продолжает
развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и
произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки становятся
предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют предметы прямоугольной,
овальной формы, простые изображения животных. Дети могут своевременно насыщать ворс
кисти краской, промывать по окончании работы. Графическое изображение человека
характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети
могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам овладевают приемами
вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы круглой, овальной,
цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц. К 5-ти годам ребенок выполняет
элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, кружение и т.д.). Может петь
протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. Развитию исполнительской
деятельности способствует доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации
(спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети делают первые попытки
творчества.

Возрастная характеристика, контингента детей 5- 6 лет
Физическое развитие
Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более совершенно
овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к
6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние
дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У них обычно
отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет
ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх
соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает
доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает
положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться
различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более прерывистые, у девочек –
мягкие, плавные). К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук.
Некоторые дети могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком. В старшем возрасте
продолжают совершенствоваться культурно гигиенические навыки: умеет одеться в
соответствии с условиями погоды, выполняет основные правила личной гигиены, соблюдает
правила приема пищи, проявляет навыки самостоятельности. Полезные привычки
способствуют усвоению основ здорового образа жизни.
Познавательно-речевое развитие
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении
своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических,
пантомимических) средств. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая
сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки.
Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй
речи. Дети используют все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь:
дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали. В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета,
формы и величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд –
по возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. Однако
дошкольники испытывают трудности при анализе пространственного положения объектов,
если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. В
старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны
не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта.
Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического
мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети самостоятельно могут
сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного
к произвольному вниманию. Конструирование характеризуется умением анализировать
условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по
условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибов);
из природного материала.
Социально-личностное развитие
Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в содержательных
контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более длительными и
активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе взаимных
симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества,
особенности проявления чувств). Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности
дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. При распределении ролей могут
возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как
должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко выраженные
эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального состояния в выражениях,
жестах, интонации голоса. Проявляет интерес к поступкам сверстников. В трудовой
деятельности, освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может изображать предметы
круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений
разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки,
самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). Старший возраст – это возраст
активного рисования. Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию: это
жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации.
Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но
могут отличаться оригинальностью композиционного решения. Изображение человека
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки
отдельных детей отличаются оригинальностью, креативностью. В лепке детям не
представляется трудности создать более сложное по форме изображение. Дети успешно
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется
интонационно мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные
движения:
полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в
прыжке и т.д. Могут импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.
Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки.

Возрастная характеристика детей 6 -7 лет
Физическое развитие
К 7 годам скелет ребенка становится более крепким, поэтому он может выполнять различные
движения, которые требуют гибкости, упругости, силы. Его тело приобретает заметную
устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки становятся более
выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут совершать довольно
длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические упражнения. У
семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений). Ребенок
уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных и
спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом

доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей
команде («мы выиграли, мы сильнее»). Имеет представление о своем физическом облике
(высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно
гигиеническими навыками и понимает их необходимость.
Социально-личностное развитие
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний,
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен
проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и
«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может
сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой
форме.
Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к
школе. Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать
различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за
растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми
безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). В
сюжетно-ролевых играх дети 7-го года жизни начинают осваивать сложные взаимодействия
людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь
и т.п. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое
поведение в зависимости от места в нем (например, ребенок обращается к продавцу не просто
как покупатель/, а как покупатель-мама). Если логика игры требует появления новой роли, то
ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее.
Семилетний ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть
желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками.
Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием
их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно
«эмоциональное предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и
переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков
(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»).
Познавательно-речевое развитие
Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. Дошкольник
внимательно слушает рассказы родителей, что у них произошло на работе, живо интересуется
тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми спрашивают, кто это, есть
ли у них дети и т.п. У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей
отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. Познавательные процессы претерпевают качественные
изменения; развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением
появляются элементы словесно-логического мышления. Продолжают развиваться навыки
обобщения и рассуждения, но они еще в значительной степени ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Внимание становится
произвольным, в некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения

достигает 30 минут. У детей появляется особы интерес к печатному слову, математическим
отношениям. Они с удовольствием узнают буквы, овладевают звуковым анализом слова,
счетом и пересчетом отдельных предметов. К 7 годам дети в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными. Дети точно представляют себе последовательность, в
которой будет осуществляться постройка. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные
формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные. Усложняется конструирование
из природного материала.
Художественно-эстетическое развитие
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный
характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между
рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия; девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, и т.д. Часто
встречаются бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.п. При правильном подходе у детей
формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным.
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, имеют
различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Вместе с тем
могут к 7-ми годам передать конкретные свойства предмета с натуры. Семилетнего ребенка
характеризует активная деятельностная позиция, готовность к спонтанным решениям,
любопытство, постоянные вопросы к взрослому, способность к речевому комментированию
процесса и результата собственной деятельности, стойкая мотивация достижений, развитое
воображение. Процесс создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок
ищет разные способы решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно
оценивает результаты своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к
становлению представлений о себе и своих возможностях. Значительно обогащается
индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому жанру принадлежит
прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет, правильно передавая мелодию
(ускоряя, замедляя). Дошкольник может самостоятельно придумать и показать танцевальное
или ритмическое движение.

1.2. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками основной
образовательной программы дошкольного образования
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе
завершения уровня дошкольного образования.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), не позволяют
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой
аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно
целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества
образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках
мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения
муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели
качества выполнения задания; распределение
стимулирующего фонда оплаты труда
работников ДОУ.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации
Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
• Целевые ориентиры образования в раннем возрасте.
• Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек;
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства;
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
• Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, положительной
мотивации к дальнейшему обучению в школе, ин

II. Содержательный раздел
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития
ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач.
Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией с учетом
основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке
России.
2.1.Содержание образования по пяти образовательным областям
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы,
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
• Социально-коммуникативное развитие;
• Познавательное развитие;
• Речевое развитие;
• Художественно-эстетическое развитие;
•
Физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на:
• Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности;
• Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
• Становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности
к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;
• Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Методическое обеспечение образовательной области «Социально- коммуникативное
развитие»
Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
Дополнительные программы
Основная образовательная
программа «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е.
Вераксы,
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015г

Методики и технологии
Е.В.Баринова «Улица,
транспорт, дорога.
Безопасность для малышей»Ростов-на-дону, Феникс,
2014г
«Пожарная азбука для детей:
методические
рекомендации»- Ижевск,
Плеяда, 2008г
К.Ю.Белая «Формирование
основ безопасности у
дошкольников 2-7 лет»М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ,2019г

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.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие»
Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
Основная образовательная
программа «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е.
Вераксы,
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015г

Дополнительные программы
С.Н.Николаева «Воспитание
экологической культуры в
дошкольном детстве:
методика работы с детьми
подготовительной группы
детского сада» М.:
Просвещение,2002г

Методики и технологии
(пособии)
И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений: старшая
группа» - М.: МозаикаСинтез, 2018г

Г. В. Лаптева «Развивающие
прогулки для детей 6-7 лет.
Программа для детей детского
сада и не только» СПб.: Речь,
2011г

И.А. Помораева
«Формирование
элементарных
математических
представлений:
подготовительная группа» В. П. Новикова «Математика в М.: Мозаика-Синтез, 2018г
детском саду»(авторская
парциальная программа) М.:
И.А. Помораева
«Формирование
Мозаика-Синтез, 2017г
элементарных
математических
Николаева
С.Н.
представлений: младшая
«Методика
группа» - М.: Мозаикаэкологического
Синтез, 2019г
воспитания в детском
саду»
М.,
МозаикаО. М. Масленникова
Синтез, 2016г.
«Экологические проекты в
детском саду»-Волгоград,
Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса
Учитель, 2011г
Проектная деятельность
дошкольников» для занятий с
О. А. Воронкевич «Добро
детьми 5-7 лет. Изд-во
пожаловать в экологию»Мозаика-Синтез, М: 2016 г.
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
Р.А.Кузнецова «Жильыртись 2002г
О. В. Дыбина «Неизведанное
ошмес»=Журчащий родник»:
рядом: опыты и эксперименты
образовательная программа
для дошкольников» - М. ТЦ
по обучению детей
Сфера, 2014г
дошкольного возраста
М. Ф. Мангушева «Опыты с
удмуртскому языку в
объектами неживой природы
условиях русскоязычной
в работе с детьми
среды.- Ижевск: АОУ ДПО
дошкольного возраста» УР ИРО, 2017г
Глазов, 2002г
(ГГПИ им. В.Г.Короленко)
О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду: младшая
группа»» - М.: МозаикаСинтез, 2018г
О.А.Соломенникова
«Ознакомление с природой в
детском саду: средняя
группа»» - М.: МозаикаСинтез, 2018г
О.В. Дыбина
«Ознакомление с предметным
и социальным окружением:
младшая группа» » - М.:
Мозаика-Синтез, 2019г

О.В. Дыбина «Ознакомление
с предметным и социальным
окружением: средняя группа»
» - М.: Мозаика-Синтез, 2017г

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.
Перечень программ, технологий, пособий
Программы,
Основная образовательная
программа «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, М.:- МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2015г

Филичева Т.Б, Г.В. Чиркина.
Программа обучения и
воспитания детей с
фонетикофонематическим
недоразвитием.М.:МГОПИ,1993

Дополнительные программы
О.С. Ушакова «Развитие
речи детей 3-5 лет» М.:ТЦ
Сфера,2015г
О.С. Ушакова «Развитие
речи детей 5-7 лет» М.:ТЦ
Сфера,2017г

В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду: старшая
группа» » - М.: МозаикаСинтез, 2018г
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду: младшая
группа» - М.: МозаикаСинтез, 2017г
В.В. Гербова «Развитие речи
в детском саду: средняя
группа» - М.: МозаикаСинтез, 2018г

Методики и технологии
А.И.Максаков «Воспитание
звуковой культуры речи у
дошкольников» М.: МозаикаСинтез, 2006г
А.Г.Арушанова «Развитие
коммуникативных
способностей
дошкольников»М.:ТЦ Сфера, 2011г
М.Д.Маханѐва «Обучение
грамоте детей 5-7 лет» М.:
ТЦ Сфера , 2017г
О.В.Елецкая «Организация
логопедической работы»
М.:ТЦ Сфера, 2007г
Т.А.Ткаченко «В первый
класс без дефектов» Санкт –
Петербург, ДЕТСТВОПРЕСС, 1999г
М.А.Полякова «Как научить
ребѐнка читать и писать» М.:
АЙРИС – пресс, 2008г

А.В.Ястребова «Преодоление
общего недоразвития речи»
М.: АРКТИ, 2000г
Хрестоматия для
подготовительной группы.
Серия «Библиотека детского
сада»- М.: Самовар, 2016г
Хрестоматия для старшей
группы. Серия «Библиотека
детского сада»- М.: Самовар,
2016г
Хрестоматия для средней
группы. Серия «Библиотека
детского сада»- М.: Самовар,
2016г
Хрестоматия для младшей
группы. Серия «Библиотека
детского сада»- М.: Самовар,
2016г

•

С.Д.Томилов «Полная
хрестоматия для
дошкольников с
методическими подсказками
для педагогов и родителей» М.: АСТ, 2013г
Художественно – эстетическое развитие предполагает:
развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;

•

становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование
элементарных представлений о видах искусства;
• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
Основная образовательная
программа «От рождения
до школы» под редакцией
Н.Е.
Вераксы,
М.:-

Дополнительные программы
И.А.Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском саду»
(учебно-методическое

Методики и технологии
Т.П.Панфилова «Обучение
детейработе с природными
материалами: методика и
практика» - М.: Школьная

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015г

пособие) М.: Цветной мир,
2016г
М.Б.Зацепина «Музыкальное
воспитание в детском саду»
М.: Мозаика-Синтез, 2016г
Буренина А.И. «Ритмическая
мозаика». Программа по
ритмической пластике для детей
2012 г.

И.Каплунова,
И.Новоскольцева. «Ладушки»
Программа по музыкальному
воспитанию детей
дошкольного возраста. –
Санкт-Петербург, «Невская
нота», 2010г
А.И.Буренина,
Т.Э.Тютюнникова. «Тутти» Программа
музыкального
воспитания
детей
дошкольного
возраста
–
Санкт-Петербург,
Музыкальная палитра, 2012.

пресса, 2004г
Т.Н.Шикалова. «Соловушка».
Методическое пособие по
развитию песенного
творчества дошкольников.Ижевск, 2005г
Т.Н.Шикалова «Музыкальная
гостиная. Страна волшебных
звуков» - Ижевск, 2012г
А.И.Буренина «Театр
всевозможного»-СПб, 2002г
Н.Г.Барсукова «Музыка в
детском саду: планирование»
- Волгоград: Учитель, 2015г
Е.Н.Арсенина «Музыкальные
занятия по программе «От
рождения до школы: вторая
младшая группа»-Волгоград:
Учитель, 2015г

Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду:
подготовительная группа» М.: Мозаика-Синтез, 2018г
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду:
младшая группа» - М.:
Мозаика-Синтез, 2018г
Т.С.Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском саду:
средняя группа» - М.:
Мозаика-Синтез, 2018г

Физическое развитие включает:
• Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость;

•

•
•
•

Способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики
обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение
подвижными играми с правилами;
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»
Перечень программ, технологий, пособий
Программы, технологии
Дополнительные программы
Л.И.Пензулаева
Основная образовательная
«Физическая культура в
программа «От рождения
детском саду: вторая
до школы» под редакцией
младшая группа»- М.:
Н.Е.
Вераксы,
М.:Мозаика-Синтез 2012г
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015г
Л.И.Пензулаева
«Физическая культура в
детском саду: средняя
группа» - М.: МозаикаСинтез 2014г
Л.И.Пензулаева
«Физическая культура в
детском саду: старшая
группа» - М.: МозаикаСинтез 2014г
Л.И.Пензулаева
«Физическая культура в
детском саду:
подготовительная
группа» - М.: МозаикаСинтез 2014г
«Физическое воспитание в
детском саду» - М.:
Мозаика – Синтез, 2008

Методики и технологии
В.Т.Кудрявцев
«Развивающая педагогика
оздоровления» -М.: ЛИНКАПРЕСС, 2000г
М.А.Рунова «Двигательная
активность ребѐнка в детском
саду» -М.: МозаикаСинтез,2004г

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учѐтом возрастных и
индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных
потребностей и интересов
Формы работы по образовательным областям
Направления
развития и
образования
детей
(далее образовательные
области):
Физическое
развитие

Формы работы
Младший
дошкольный возраст

• Игровая беседа с элементами
движений
• Игра
• Утренняя гимнастика
• Интегративная деятельность
• Упражнения
• Экспериментирование
• Ситуативный разговор
• Беседа
• Рассказ
• Чтение
• Проблемная ситуация

Старший
дошкольный возраст

•
Физкультурное занятие
•
Утренняя гимнастика
•
Игра
•
Беседа
•
Рассказ
•
Чтение
•
Рассматривание.
•
Интегративная
•
деятельность
•
Контрольнодиагностическая
•
деятельность
•
Спортивные и
•
физкультурные досуги
•
Спортивные состязания
•
Совместная деятельность
•
взрослого и детей
•
тематического характера
•
Проектная деятельность
•
Проблемная ситуация

• Игровое упражнение
Социальнокоммуникативное • Индивидуальная игра
развитие
• Совместная с воспитателем
игра
• Совместная со сверстниками
игра (парная, в малой группе)
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Рассматривание
• Чтение
•
Педагогическая ситуация
•
Праздник
•
Экскурсия
•
Ситуация морального
выбора
•
Поручение
•
Дежурство.

Речевое 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

• Индивидуальная игра.
• Совместная с воспитателем
игра.
• Совместная со сверстниками
игра
• Игра
• Чтение
• Беседа
• Наблюдение
• Педагогическая ситуация.
• Экскурсия
• Ситуация морального выбора.
• Проектная деятельность
Интегративная деятельность
•
Праздник
•
Совместные действия
•
Рассматривание.
•
Проектная деятельность
•
Просмотр и анализ
мультфильмов, видеофильмов,
телепередач.
•
Экспериментирование
•
Поручение и задание
•
Дежурство.
•
Совместная деятельность
взрослого и детей тематического
характера
•
Проектная деятельность
•
Чтение.
•
Беседа
•
Рассматривание
•
Решение проблемных
ситуаций.
•
Разговор с детьми
•
Игра
•
Проектная деятельность
•
Создание коллекций
•
Интегративная
деятельность
•
Обсуждение.
•
Рассказ.
•
Инсценировка
•
Ситуативный разговор с
детьми

•
Сочинение загадок
•
Проблемная ситуация
•
Использование
различных видов театра
Познавательное
развитие

Художественно
эстетическое
развитие

•
Рассматривание
•
Наблюдение
•
Игра-экспериментирование.
•
Исследовательская
деятельность
•
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
Музыкально–
дидактическая игра
Разучивание
музыкальных
игр
и
танцев
Совместное пение

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

•
•

•
•

•
•

Изготовление украшений
для группового помещения
к праздникам, предметов
для игры, сувениров,
предметов для
познавательноисследовательской
деятельности
Создание макетов,
коллекций их оформление
Рассматривание
эстетически оформленных
предметов
Организация выставок
Слушание
соответствующей возрасту
народной, классической,
детской музыки
Музыкальнодидактическая игра
Беседа интегративного
характера(элементарного
музыковедческого

•

•
•
•

•
•
•
•

содержания)
Совместное и
индивидуальное
музыкальное исполнение
Музыкальное упражнение
Попевка, распевка
Двигательный,
пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт-импровизация
Музыкальная сюжетная
игра

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской
деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка)
Ранний возраст
( 2- 3 года)
•
•
•

•

•

для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
•

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;

игровая, включая сюжетно-ролевую игру,
игру с правилами и другие виды игры,
• коммуникативная (общение и взаимодействие
со взрослыми и сверстниками),
• познавательно-исследовательская
(исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними),
восприятие
художественной литературы и фольклора,
• самообслуживание и элементарный бытовой
труд (в помещении и на улице),
• конструирование из разного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал,

•
•

•

изобразительная (рисование, лепка,
аппликация),
музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных
произведений, пение,
музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах);
двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом
воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием
здоровья
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и
возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах
предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности:

Возраст
детей

Регламентируемая
деятельность (НОД)

Нерегламентированная деятельность, час
Совместная
Самостоятельная
деятельность
деятельность

2-3 г
3-4 года
4-5 лет

2 по 10мин
2 по 15 мин
2 по 20 мин

7-7,5 ч.
7- 7,5 ч.
7 ч.

3-4 ч.
3-4 ч.
3-3,5 ч.

5 – 6 лет

2-3 по 20- 25 мин

6 – 6,5 ч.

2,5 – 3,5 ч.

6-7 лет

2-3 по 30 мин.

5,5 – 6 ч.

2,5 – 3 ч.

Формы организации непосредственно-образовательной деятельности:
- Для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая;
- В дошкольных группах - подгрупповые, фронтальные
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г.,
регистрационный № 28564).
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность
составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие
движений.) Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут
в первую и вторую половину дня.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет:
В младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин.,
В средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа,
В старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,
В подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут
Продолжительность непрерывной непосредственно
образовательной деятельности
Для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
Для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
Для детей 6-го года жизни - не более 25 минут

Для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
В старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят
физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности
- не менее 10 минут
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее
продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно
образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и
эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно
образовательную деятельность.
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни
наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и
музыкальными занятиями.
В соответствии с Законом «Об образовании» для воспитанников ДОУ предлагаются
дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3 раза в
неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст)
2.3. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений развития детей
на дошкольном логопункте.
В детском саду осуществляется коррекция нарушений речи в условиях логопедического пункта.
В связи с тем, что в общеобразовательных дошкольных учреждениях возросло количество
детей с нарушениями речи, в том числе и детей с тяжелыми нарушениями речи, такими как,
общее недоразвитие речи, возникла необходимость введения на логопедическом пункте при
МБДОУ специализированных программ по коррекции данных нарушений. Исходя из этого,
логопедическую деятельность необходимо адаптировать к условиям работы на логопедическом
пункте при массовом детском саде.
В нашем дошкольном образовательном учреждении реализуется программа «От рождения
до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. В этой программе
занятия по развитию речи предусмотрены в образовательной области «Речевое развитие». Эта
программа не рассчитана на дошкольников с речевыми нарушениями.
Детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического риска, потому
что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное овладение ими
учебным материалом в школе. Готовность к школьному обучению во многом зависит от
своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в
особой организации коррекционно-логопедической помощи, содержание, формы и методы
которой должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.
Сопровождение детей с фонетическим, фонетико – фонематическим недоразвитием речи, с
общим недоразвитием речи осуществляется в соответствии с программами: Филичева Т.Б, Г.В.
Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с фонетико фонематическим
недоразвитием.- М.:МГОПИ,1993 , А.В.Ястребова «Преодоление общего недоразвития речи» М.:
АРКТИ, 2000г
Эти программы реализуются при работе с детьми зачисленными на логопедический пункт.

Согласно нормативам «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений Сан Пин», а также
опыта функционирования дошкольных логопедических пунктов, показывает, что следует
уменьшить количество подгрупповых занятий, и увеличить время на индивидуальную работу.
Учитывая требования и организации режима дня и учебных занятий максимально допустимый
объѐм недельной образовательной нагрузки не должен превышать нормы допустимые Сан Пин.
Продолжительность одного занятия от 15 до 20 минут.
Цель программы – сформировать полноценную фонетическую систему языка, развить
фонематическое восприятие и навыки первоначального звукового анализа и синтеза,
автоматизировать слухо произносительные умения и навыки в различных ситуациях, развивать
связную речь.
В процессе коррекционного обучения детей логопатов решаются следующие задачи:
- Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;
- Преодоление недостатков в речевом развитии;
- Воспитание артикуляционных навыков звукопроизношения и развитие слухового восприятия;
- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты;
- Формирование навыков учебной деятельности;
- Осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников, сотрудниками ДОУ и
специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.
Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий может
меняться по усмотрению логопеда.
Сроки и реализация программы:
1 половина сентября – обследование детей, заполнение речевых карт, оформление
документации.
С середины сентября - работа по коррекции звукопроизношения.
С мая - экспресс-обследование речи детей.
Коррекционная работа состоит из серии специальных организационных занятий, составленных
с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей.
Объем работы занятий по звукопроизношению по усмотрению логопеда. Из расчета 2-3
занятия в неделю. Обязательным элементом каждого занятия являются артикуляционная
гимнастика и пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. Занятия проводятся как
индивидуальные, так и подгрупповые.
Такая форма организации занятий позволяет логопеду уделить каждому воспитаннику
максимальное внимание, помочь при затруднениях.
Форма организации обучения – подгрупповая и индивидуальная. Для подгрупповых занятий
объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени
выраженности речевые нарушения, периодичность занятий – 2 раза в неделю, 20 минут для
детей подготовительного возраста, 15 минут для детей старшего возраста.
Продолжительность занятий с детьми:
ФН – от 3 до 6 месяцев;
ФФН и ФН– 1 год
ОНР-III-IV ур.р. – 1-2 года.
Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения у них дефектов
речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте ребѐнка.
Индивидуальные занятия.

Частота
проведения индивидуальных
занятий
определяется
характером
степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными
психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15
минут.
ФН – 2 раза в неделю;
ФФН – 2 раза в неделю;
ОНР-III-IV ур.р. – 2-3 раза в неделю.
Занятия с детьми проводятся в первой половине дня.
В работе используются практические, наглядные и словесные методы.

и

Методическое обеспечение
Необходимым условием реализации программы является наличие в дошкольном учреждении
диапроектора, магнитофона, компьютера, также возможность педагога использовать
технические средства обучения.
Занятия по каждой теме проводятся в игровой форме.

Характеристика контингента воспитанников
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим
недоразвитием, и ОНР III уровнем речевого развития
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) – это нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
В речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся
тонкими артикуляционными или акустическими признаками. Определяющим признаком
является пониженная способность к анализу и синтезу.
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФНР является несформированность
процессов восприятия звуков речи.
К ОНР III уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексикограмматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.
Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция звуков,
недостаточная выразительность речи и нечѐткая дикция.
Незавершѐнность формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий уровень
дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что процесс
фонемообразования у детей не завершен.
Коррекционно-воспитательная работа с ФФНР и ОНР III уровня строится
с учетом особенностей психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое
воздействие органически связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения
управлять собой и другими психическими процессами.
Исходя из неоднородности состава детей в логопункте с ФФНР и ОНР III ур., обусловленной
различной этиологией нарушения, важно в результате обследования дифференцированно
оценить степень отставания в усвоении учебного материала, также следует учитывать
программные требования данного возраста.
Направления коррекционно-развивающей работы:
- Формирование полноценных произносительных навыков;
- Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту
форм звукового анализа и синтеза;

- Развитие внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и их сочетаний в
предложении;
- Обогащение словаря преимущественно привлечением внимания к способам словообразования,
к эмоционально-оценочному значению слов;
- Воспитания умений правильно составлять простое и сложное распространѐнное предложение;
употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной речи; - развитие
связной речи в процессе работы над пересказом, с постановкой определѐнной коррекционной
задачи по автоматизации в речи уточнѐнных в произношении фонем;
- Формирование подготовки к обучению грамоте и овладению элементами грамоты.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса
артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений
звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных
занятиях логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком,
активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,
сгладить невротические реакции.
На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого
изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных фонетических условиях:
изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким
образом, ребѐнок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. Основная
цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной работы. На этих занятиях
дети должны научиться адекватно, оценивать качество речевых высказываний сверстников.
Состав подгрупп является открытой системой, меняется по усмотрению учителя-логопеда в
зависимости от динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Важной в
методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий является то,
что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-грамматического
материала на занятиях в группе.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Система физкультурно-оздоровительной работы
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и родителей
ответственности в деле сохранения собственного здоровья.
Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
• Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и родителей
в поиске
новых,
эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению себя и детей
• Принцип научности - подкрепление проводимых
мероприятий, направленных на
укрепление
здоровья,
научно
обоснованными и практически апробированными
методиками
• Принцип
комплексности и интегративности - решение оздоровительных задач
в
системе всего учебно - воспитательного процесса и всех видов деятельности
• Принцип результативности и преемственности поддержание
связей между
возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния здоровья

• Принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на получение
необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных результатов независимо от
возраста и уровня физического развития.
Основные направления физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий
• Организация здоровье сберегающей среды в ДОУ, обеспечение
благоприятного
течения адаптации
• Выполнение санитарно-гигиенического режима
2. Организационно-методическое и педагогическое направление
• Пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
• Изучение передового педагогического, медицинского и социального опыта по
оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
• Систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров,
составление планов оздоровления
• Определение показателей
физического развития, двигательной подготовленности,
объективных и субъективных критериев здоровья методами диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление
• Решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
• Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье
4. Профилактическое направление
• Проведение социальных, санитарных и специальных мер по профилактике и
нераспространению инфекционных заболеваний
• Предупреждение острых заболеваний методами неспецифической профилактики
• Оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы
№
п\п

Мероприятия

1.

1 младшая
группа

2.

Обеспечение
здорового
ритма
жизни - щадящий режим
в
адаптационный период
гибкий режим дня
определение оптимальной
нагрузки на ребенка с учетом
возрастных и индивидуальных
особенностей - организация
благоприятного микроклимата
Двигательная активность

2.1.

Утренняя гимнастика

Группы

Периодичность

Все группы
Все группы

Ежедневно в
адаптационный
период
ежедневно
ежедневно

Все группы

Ежедневно

Все группы

Ежедневно

Ответственные

Воспитатели,
медик, педагоги
все педагоги,
медик

Воспитатели,
Инструктор фры
Воспитатели,
Инструктор ф/р

2.2.

2.3.

Непосредственная
образовательная
деятельность по физическому
развитию
- в зале;
Все группы
- на улице.
Все группы
Спортивные упражнения (санки,
Во
всех
лыжи, велосипеды и др.)
группах

2.4.

Элементы спортивных игр

2.5.

Активный отдых
- спортивный час;
- физкультурный досуг;

2.6.

Физкультурные праздники (зимой,
летом)
«День здоровья»
«Весѐлые старты»

2.7.

Каникулы
(непосредственная
образовательная
деятельность не
проводится)

3.

Лечебно – профилактические
мероприятия
Витаминотерапия

3.1.

2 р. в неделю
1 р. в неделю

Инструктор
ф-ры
Воспитатели

2 р. в неделю

Воспитатели

старшая,
2 р. в неделю
подготовительная группа

Воспитатели,
Инструктор
ф-ры

Все группы
Все группы

Инструктор
ф/ры,
Воспитатели

1 р. в неделю
1 р. в месяц

все группы
подготовитель
ная
Все группы

1 р. в год
1 р. в год

Все группы

Курсы 2 р. в год

1 р. в год (в
соответствии
с годовым
календарным
учебным
графиком )

Инструктор
ф-ры,
Воспитатели,
муз. Рук.
Все педагоги

медсестра
Профилактика гриппа
Все группы
(проветривание после каждого часа,
проветривание после занятия)

В
неблагоприятны
й период (осень,
весна)

3.5.

Фитонезидотерапия (лук, чеснок)

Все группы

В
неблагопр.
период (эпидемии
гриппа, инфекции
в группе)

Воспитатели
медсестра

4.
4.2.

Закаливание
Ходьба босиком

Все группы

Лето

Воспитатели

4.3.

Облегчѐнная одежда детей

Все группы

В течение дня

4.4.

Мытьѐ рук, лица

Все группы

Несколько раз в
день

Воспитатели,
мл. воспитатели
Воспитатели

3.2.

медсестра

Модель двигательного режима по всем возрастным группам
Младшая группа

Средняя
группа

Старшая группа

Подвижные игры во Ежедневно
время приѐма детей
3-5 мин.
Утренняя гимнастика
Ежедневно
3-5 мин.
Физкультминутки
2-3 мин.
Музыкально –
НОД по
ритмические движения. музыкальному
развитию
6-8 мин.
Непосредственная
2 раз в неделю
образовательная
10-15 мин.
деятельность по
физическому развитию
(2 в зале, 1 на улице)

Ежедневно
мин.
5-7
Ежедневно
мин.
5-7
2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию
8-10 мин.
3 раза в
неделю
15-20 мин.

Подвижные игры:
сюжетные;
бессюжетные;
игры-забавы;
соревнования;

Ежедневно
менее двух
по 7-8 мин.

Ежедневно
не
менее двух игр
по 5-7 мин.

Ежедневно
7-10 мин.
Ежедневно
7-10 мин.
2-3 мин.
НОД
по
музыкальному
развитию
1012 мин.
3 раза в неделю
15-20 мин.

Подготовительная
группа

Ежедневно мин.
Ежедневно мин.

1012
1012

2-3 мин.
НОД по
музыкальному
развитию 12-15 мин.
3 раза в неделю
25-30 мин.

не Ежедневно
не Ежедневно не менее
игр менее двух игр по двух игр по 10-12 мин.
8-10 мин.

-

эстафеты;
аттракционы.
Оздоровительные
мероприятия:
- гимнастика
пробуждения
- дыхательная
гимнастика
Физические
упражнения и
игровые задания:
- артикуляционная
гимнастика;
- пальчиковая
гимнастика;
- зрительная
гимнастика.
Физкультурный досуг

Ежедневно 5 мин. Ежедневно
мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 3-5 мин.

6

Ежедневно,
сочетая
упражнения по
выбору 6-8 мин.

Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин.

Ежедневно,
сочетая
упражнения
выбору
8-10 мин.

по

Ежедневно,
сочетая упражнения по
выбору
10-15 мин.

1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
1 раз в месяц
по 10-15 мин.
по 15-20 мин.
по 25- 30 мин.
30– 35мин.
Спортивный праздник
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
2 раза в год
по 10-15 мин.
по 15-20 мин.
по 25-30 мин.
по 30-35 м.
Ежедневно.
Характер
и
продолжительность
зависят
от
индивидуальных
данных и
Самостоятельная
потребностей
детей.
двигательная
деятельность детей в Проводится под руководством воспитателя.
течение дня

Региональный компонент
Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка,
формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры
родного края.
Принципы работы:
• Системность и непрерывность.
• Личностно-ориентированный гуманистический характер взаимодействия детей и
взрослых.
• Свобода индивидуального личностного развития.
• Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, опоры на позитивный
внутренний потенциал развития ребенка.
• Принцип регионализации (учет специфики региона)
В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о
человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство любви и
привязанности к природным и культурным ценностям родного края, так как именно на этой
основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду в образовательном процессе
используются разнообразные методы и формы организации детской деятельности:
народные подвижные игры и забавы, дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в
природе, чтение детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др.
Для реализации регионального компонента в ДОУ большая работа проводится с
социальными партнерами: с школьным музеем, детской библиотекой, клубом. Составлены
планы совместной работы.
В старшей группе и подготовительной группе проводятся занятия по знакомству с
удмуртской культурой и обучению удмуртскому языку с учетом программы «Жильыртись
ошмес» = «Журчащий родник» под редакцией Р. Кузнецовой.
Цель программы: личностное развитие ребѐнка.
Образовательные задачи:- обучать детей конструктивным способам и средствам
взаимодействия с окружающими людьми на удмуртском и русском языках в пределах
доступной им тематики, предполагающее накопление словаря, формирование
грамматического строя речи, развитие связной речи;
-развивать звуковую культуру речи, устную речь;
-знакомить детей с культурой и бытом удмуртского народа;
Развивающие задачи:- развивать языковые способности ребѐнка, позволяющие
ориентироваться в звучащей удмуртской речи, понимать и адекватно реагировать на неѐ;
-развивать память (произвольную и непроизвольную), внимание, воображение;
-развивать эмоциональное, творческие качества ребѐнка, способности к социальному
взаимодействию (умение играть, работать вместе, находить и устанавливать контакт с
партнѐром, получать радость от познания);
Воспитательные задачи:- формировать чувство осознания себя как личности, уверенно
ощущающей себя в двух языковых пространствах и культурах;
- приобщать детей к удмуртской культуре, формировать позитивное отношение к ней;
-формировать внимательное, заинтересованное отношение к людям, говорящим на других
языках, с которыми ребѐнок может встретиться в повседневной жизни;
-формировать чувство товарищества, дружбы, привить навыки межкультурного
взаимодействия.

Примерная тематика проектов в рамках регионального компонента:
Проект «Моя село», «Край мой родной»
Создание альбомов «Зимние пейзажи моего села», «Мамы разные нужны, мамы всякие
важны»
Создание фотоколлажей «Я и моя семья», «Я и моя будущая профессия», «Якшур –
Бодьинскому району 90 лет»
Праздники «День матери», «День пожилого человека», «День народного единства»
Планируемые результаты:
-научится правильно произносить отличительные звуки удмуртского языка;
-ситуативно понимать речь взрослого и других детей;
-выполнять просьбы по ходу действия игры;
-рассказывать стихотворения, петь песенки на удмуртском языке;
-появится интерес к языку и культуре удмуртского народа;
-толерантность по отношению к детям различных этнических групп;
-будут проявлять инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности,
любознательность, ….
- расширение кругозора, развитие творческих способностей.
Методическое обеспечение
Автор
Название литературы
КузнецоваР.А.
«Журчащий родник» - Ижевск: АОУ ДПО УР ИРО, 2017.-128 с.
Шикалова Т. Н.
«Вдохновение»- Ижевск :Удмуртия, 2005.
«Друг другу с добром. Ог-огедлы зечен» Пособие для
Николаева Е.А.
работников дошкольных учреждений.- Ижевск: Удмуртия,
2004
Бободжанова Н.Г.
Климов К

Молчанова Е.Н.

Книга для чтения по краеведению «Мой Ижевск»- Ижевск:
Удмуртия, 2006
«Удмуртское народное искусство» - Ижевск: Удмуртия, 1988
«Редкие и исчезающие виды растений и животных
Удмуртии» - Ижевск: Удмуртия
«Удмуртский народный костюм» -Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН,
2001

Взаимодействие ДОУ и социума
Образовательная область

Задачи

Социально-коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста
чувство любви и привязанности к малой родине, родному
дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов,
гуманных
чувств,
нравственных
отношений
к
окружающему миру и сверстникам.
Использовать знания о родном крае в игровой
деятельности. Вызывать интерес и уважительное
отношение к культуре и традициям родного края,
стремление сохранять национальные ценности.

Познавательное развитие

Приобщать детей к истории родного края. Формировать
представления о традиционной культуре родного края
через ознакомление с природой

Речевое развитие

Развивать речь, мышление, первичное восприятие
диалектной речи через знакомство с культурой родного
края

Художественно-эстетическое
развитие

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к
музыкальному творчеству родного края; воспитывать
любовь к родной земле через слушание музыки,
разучивание песен, хороводов, традиций родного края.
Формировать практические умения по приобщению детей
старшего дошкольного возраста к различным народным
декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое развитие

Развивать
эмоциональную
свободу,
физическую
выносливость, смекалку, ловкость через традиционные
игры и забавы родного края.

Направ
ление

В реализации образовательной программы с использованием сетевой формы наряду с
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют научные,
медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие
ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных
соответствующей образовательной программой
Наименование
общественных
организаций,
учреждений

Формы сотрудничества

Периодичность

Образование

МБОУ
Педсоветы, посещение уроков и занятий,
Старозятцинская СОШ семинары, консультации для воспитателей и
родителей. Беседы, методические встречи,
экскурсии для воспитанников, дни открытых
дверей, совместные выставки и развлечения.

По плану
преемственнос
ти ДОУ и
школы

Дошкольные
учреждения района

По плану РМО,
по мере
необходимости
1 раз в год,
по мере
необходимости

Старозятцинская ВА

ЦСО

Проведение методических объединений,
консультации, методические встречи,
обмен опытом
-проведение медицинского обследования;
-связь медицинских работников по вопросам
заболеваемости и профилактики
(консультирование)
-экскурсии с детьми

По плану

Детская
юношеская Участие в спортивных мероприятиях района:
По плану УНО
День
здоровья,
Весѐлые
старты,
лыжные
спортивная школа
соревнования: «Снеговик на лыжне»,
Шашечный турнир, Папа, мама, я – спортивная
семья и др.

Культура

Библиотека

Дом культуры
Театральные кол-вы
Пожарная часть

ГИББД

ПДН

Коллективные посещения, литературные
вечера, встречи с библиотекарем,
познавательные викторины на базе библиотеки
для детей.
Показ театрализованных постановок на базе
ДОУ и в доме культуры.
Экскурсии, встречи с работниками пожарной
части, конкурсы по ППБ, консультации,
инструктажи, тренировочная эвакуация детей и
сотрудников ДОУ
проведение бесед с детьми по правилам
дорожного движения, участие в выставках,
смотрах-конкурсах
воспитательно-профилактическая работа
с
семьями детей, находящимися в социально
опасном положении

По плану

В т.ч.года
По плану ДОУ

По плану ДОУ

По
необходимости

Культурные практики
В рамках образовательной программы и в соответствии с уставными целями и задачами,
отбирая содержание работы кружков, педагогический коллектив ориентировался на требования
педагогической целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и
возможности каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в
соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.

Цель: реализация плана работы культурной практики способствует всестороннему
развитию ребенка дошкольника, раскрытию его творческих возможностей и способностей.
Свободный выбор ребенком вида деятельности раскрывает социально значимые качества
личности: активность, инициативность, самостоятельность, ответственность.
Образовательная
область
Познавательное
развитие
Художественноэстетическое развитие

Название услуги

Поговорим по душам
Умелые ручки

программа

Возрастная группа

Духовно –
нравственное
воспитание
Обучение лепке
солѐного теста

Старшая группа

из подготовительная гр.

Способы направления поддержки детской инициативы
Программа
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участников
образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:
1) Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) Обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) Способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) Обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) Создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Психолого-педагогические условия реализации программы:
1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 2)
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего
социальную ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей,
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения,
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического
развития детей;
-поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и
пространства;
-оценку индивидуального развития детей;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:
• Единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
• Открытость дошкольного учреждения для родителей;
• Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
• Уважение и доброжелательность друг к другу;
• Дифференцированный подход к каждой семье;
• Ответственность родителей и педагогов.
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:
- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.
Задачи:
1) Формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Система взаимодействия с родителями включает:
• Ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;
• Ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое,
психическое и социальное развитие ребенка;
• Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы
родительского комитета
• Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в
его разных формах;
• Обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных
видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых
занятиях

Реальное участие
родителей в
жизни ДОУ
В проведении
мониторинговых
исследований
В создании условий

В управлении ДОУ

Формы участия

-Анкетирование
- Социологический опрос
-интервьюирование

Периодичность
сотрудничества

По мере
необходимости
1 раз в квартал

- Участие в субботниках по
благоустройству территории; Постоянно
помощь в создании предметно
развивающей среды;
ежегодно
-оказание помощи в ремонтных
работах;
- участие в работе родительского По плану
комитета, Совета ДОУ;

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

-наглядная информация (стенды, папки- 1 раз в квартал
передвижки, семейные и групповые
фотоальбомы,
-памятки;
Обновление постоянно

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

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

- распространение опыта семейного
воспитания;

По годовому плану
1 раз в квартал

-родительские собрания и др.
По плану

Постоянно
годовому плану
2-3 раза в год

по

III. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение программы:
• Соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
• Соответствие правилам пожарной безопасности;
• Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными
особенностями развития детей;
• Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой;
• Учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (приложение)
3.2. Режим дня
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является
правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. На гибкость
режима влияет и окружающий социум.
Режим дня дошкольных групп
II мл.гр
(3-4л)

Средняя гр.
(4-5л)

Старшая гр.
(5-6л)

Подгот.гр
(6-7л)

7.30-8.00

7.30 – 8.10

7.30 – 8.15

7.30 – 8.20

7.30 – 8.30

8.10-8.15
8.15-8.30

8.10 – 8.15

8.15– 8.20

8.20 – 8.30

8.15-8.30

8.20 – 8.30

-

8.30-8.50
8.50-9.00

8.30 – 8.50

8.30 – 8.50

8.30 – 8.50

8.40 – 8.55

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.50 – 9.00

8.55 – 9.00

9.00 – 9.15

9.00 – 9.20

9.00 – 9.25

9.00 – 9.30

9.15 – 9.25
9.25 – 9.40

9.20 – 9.30
9.30 – 9.50

9.25 – 9.35
9.35 – 10.00

9.30 – 9.40
9.40 – 10.10

10.00-10.10

10.10 – 10.20

10.10 –10.35

10.20 – 10.50

10.10-10.20
10.35 – 12.00

10.10-10.20
10.50 – 12.10

12.10 – 12.40

12.15 – 12.45

I мл.гр
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ

Приѐм, осмотр детей,
индивидуальная работа
Утренняя разминка
Самостоятельная /игровая
деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак

(2-3л)

Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная 9.00-9.10
деятельность 1
Перерыв
9.10-9.20
Непосредственно образовательная 9.20-9.30
деятельность 2
Перерыв
Непосредственно образовательная
деятельность 3

Второй завтрак
10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка, 10.10-11.45
возвращение с прогулки
Обед
11.45-12.15

10.10-10.10
10.10 – 12.00

10.10-10.10
10.10 –
12.00
12.00 – 12.30 12.05 – 12.35

8.30 – 8.40

-

Подготовка ко сну

12.15-12.30

12.30 – 13.00 12.50 – 13.00

12.40-13.00

Дневной сон
Подъѐм, бодрящая гимнастика,
закаливающие мероприятия,
гигиенические процедуры
Полдник

12.30-15.00
15.00-15.30

13.00 – 15.00 13.00 – 15.00
15.00 – 15.30 15.00 – 15.30

13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

13.00 – 15.00
15.00 – 15.30

15.30-15.55

15.30 – 15.55 15.30 – 15.50

15.30 – 15.50

15.35 – 15.50

Факультативная/ самостоятельная/
15.55-16.30
игровая деятельность
Игры, труд, чтение, свободное
«клубное» время
Прогулка, уход домой
16.30-18.00

15.30 – 16.30 15.30 – 16.30
15.50 – 16.30

15.50 – 16.30

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00

16.30 – 18.00 16.30 – 18.00

12.45-13.00

Учебный план МБДОУ разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программах - образовательным программам дошкольного
образования»;
- С учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А.Васильевой.
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155
«Об утверждении федерального государственного стандарта
Учебный план МБДОУ
образовательных областей

дошкольного образования».

является нормативным актом, устанавливающим перечень
и объѐм учебного времени, отводимого на проведение

непосредственно образовательной деятельности.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в
режиме пятидневной рабочей недели.
В детском саду функционирует 5 общеобразовательных групп, укомплектованных в
соответствии с возрастными нормами:
Первая младшая групп (2-3 года)
Вторая младшая группа (3-4 года)
• Средняя группа (4-5 лет)
• Старшая группа (5-6 лет)
• Подготовительная группа (6-7 лет)
•

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие",
"Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание непрерывной образовательной
деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном
планировании.
При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
- Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
- Принцип научной обоснованности и практической применимости;
- Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности;
- Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей
задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых формируются
знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
дошкольников;
- Принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями
образовательных областей;
- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
- Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и
детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
- Построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями
(СанПиН 2.4.1.3049-13):
- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:
- Для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут,
- Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,
- Для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,
- Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
- Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня:
- В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,
- В старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.

В середине времени, отведѐнного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся
физкультурные минутки.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 – 30
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий с 2 до 3 лет (подгрупповые)
С 3 до 7 лет (фронтальные). В образовательном процессе используется интегрированный
подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской
деятельности.
Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как организованные
педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, культурные практики) формы
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей.
Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и направлению МБДОУ.
Парциальные программы являются дополнением к программе «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки.
Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками образовательного
процесса ДОУ, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное направление
деятельности МБДОУ и расширение области образовательных услуг для воспитанников. Для
этого в ДОУ функционируют культурные практики:
В подготовительной группе проводится: «Умелые ручки»
В старшей группе – культурная практика «Поговорим по душам»;
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и др.

Базовый
деятельности

вид

Учебный план
МБДОУ Старозятцинский детский сад
на 2019– 2020 учебный год
I младшая
II
Средняя
Старшая
младшая
группа
группа
группа
группа

Подготови
тельная
группа

Познавательное развитие
Формирование
целостной картины
мира, расширение
кругозора
Формирование
элементарных
математических
представлений
Развитие речи.
Обучение грамоте
Чтение
художественной
литературы

1

1

1

1
1

1

1

2

1
1

1
1

ежедневно

ежедневно

2
1раз в 2
недели
1раз в 2
недели
2

2
1раз в
недели
1раз в
недели
2

3

3

3

10

1
13

1
14

1

Речевое развитие
1
1

2

Ежедневно

ежедневно

ежедневно

Художественно- эстетическое развитие

Рисование
Аппликация

1
-

Лепка

1

Музыкальное

2

Физическая
культура.
Развитие движений.
Вариативная часть
Краеведение
Итого

3

10

1
1
1раз в 2
1раз в 2
недели
недели
1раз в 2
1раз в 2
недели
недели
2
2
Физическое развитие
3

10

С 02.09.19–13 .09.19– адаптационный, диагностический период
С 30.12.19 – 13.01.20 – новогодние каникулы
С 01.06.20- 31.08./20 – летний оздоровительный период

2
2

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.

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ
Совместная деятельность взрослого
и детей

Самостоятельная деятельность
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

Организация развивающей
среды для самостоятельной
деятельности детей:
двигательной, игровой,
продуктивной, трудовой,
познавательно
исследовательской

Взаимодействие с
семьями

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.
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
Образовательная
Первая половина дня
область
 Утренний прием детей,
Социально –
индивидуальные и подгрупповые
коммуникативное
беседы
развитие
 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
Познавательное
 Дидактические игры
развитие
 Наблюдения
 Беседы
 Экскурсии по участку
 Исследовательская работа, опыты
и экспериментирование.
Речевое развитие  Игры- занятия
 Чтение
 Дидактические игры
 Беседы
 Ситуации общения

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

 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
 Прогулка (индивидуальная работа
по развитию движений)

Старший дошкольный возраст
Первая половина дня
Вторая половина дня

Образовательная
область
 Утренний
прием
детей,
Социально –
индивидуальные и подгрупповые
коммуникативное
беседы
развитие
 Оценка
эмоционального
настроения группы
 Формирование
навыков
культуры еды
 Этика быта, трудовые поручения
 Дежурства
в
столовой,
в
природном уголке, помощь в


Познавательное
развитие










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,

 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

опыты и экспериментирование.

Речевое развитие

 НОД по развитию речи
 Чтение
 Беседа

Художественноэстетическое
развитие

 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
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

Физическое
развитие








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
 Прогулка (индивидуальная
работа по развитию движений)

3.1. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной
работы в ДОУ
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 (родной город,
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
Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;

Календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.)
Месяц

Тема месяца и недель
Младший дошкольный возраст

4нед. августа1 нед. сент

Детский сад – страна друзей

2-3 нед.сент-

Цели
Старший дошкольный
возраст
День Знаний

Осень

Три друга пешехода в
любое время года –
месячник безопасности

Осень

Осень

4 нед.сент3нед.октября

4 нед.окт –
2 нед. ноября

Мой дом

Моѐ село, моя страна.

3 – 4нед.
ноября

Я и моя семья

Я в мире человек

1-4нед.
декабря

Новогодняя карусель

Названия мероприятий

Праздник «День знаний»
Оформление уголков
Плакаты
Развлечение
«Школа
юных
пожарных»
Праздник осени.
Выставка детского творчества.
Выставка букетов.
Выставка «Чудеса огородные»
Ты мой друг и я твой друг
Праздник народного единства

Концерт ко дню матери

Новогодняя карусель

Праздник «Новогодний звездопад»
Мастерская Деда Мороза

2-4 нед.
января

1-3 нед.
февраля

4нед.февраля1 нед.марта
2-4 нед.марта

1-4 нед.
апреля
1-4нед.мая

Зима

В здоровом теле – здоровый дух

Мамин день
Народная игрушка

Весна

Скоро лето.

Выставка детских работ
Конкурс чтецов
Спортивные игры «Зимушка – зима»

Зима

День
Отечества

защитников

Международный
женский день
Знакомство с народной
культурой и традициями

Весна

Над тобою солнце светит,
Родина моя!

Праздник, посвящѐнный Дню
защитников Отечества

Утренники к 8 марта

Выставка детского творчества

Спортивное развлечение «Туристы»
Весенний праздник
Праздник 9 мая.
День здоровья

Скоро лето!
Праздник «Корабль знаний».

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Требования к развивающей предметно-пространственной среде.
1.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную
реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории,
прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и
укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.
2.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность
общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию
различных образовательных программ;
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется
образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.
4.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательнонасыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и
безопасной.
1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и
содержанию Программы.
Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в
соответствии со спецификой Программы).
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать:
игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);
двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в
подвижных играх и соревнованиях;
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным
окружением; возможность самовыражения детей.
Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно
предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и
игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:
возможность разнообразного использования различных составляющих предметной
среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко
закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре).
4)
Вариативность среды предполагает:

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования,
уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.
5)
Доступность среды предполагает:
доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная
деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим
все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и
оборудования.
6)
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их
использования. ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное,
оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.
Помещение
Вид деятельности, процесс
Музыкальный зал Образовательная область "Художественно
эстетическое развитие", утренняя
гимнастика
Праздники, развлечения, концерты, театры

Организация дополнительных
образовательных услуг (кружки)

Участники
Музыкальный руководитель,
воспитатели, дети всех
возрастных групп
Музыкальный
руководитель,
воспитатели, родители, дети всех
возрастных групп, театральные
коллективы города и региона

Музыкальный
руководитель,
воспитатели, дети дошкольного
возраста, физинструктор
Музыкальный
руководитель,
Театральная деятельность
воспитатели,
дети
всех
возрастных групп, родители,
гости
Утренняя гимнастика
Инструктор
по
физической
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп
Образовательная область "Физическое
Инструктор
по
физической
культуре, воспитатели, дети всех
развитие"
возрастных групп
по
физической
Спортивные праздники, развлечения, досуги Инструктор
культуре, воспитатели, дети всех
возрастных групп,
родители
Родительские собрания и прочие
Педагоги ДОУ, родители, дети
мероприятия для родителей

Групповая комната Сенсорное развитие
Дети, педагоги
Развитие речи
Познавательное развитие
Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
Развитие элементарных математических
представлений
Обучение грамоте
Развитие элементарных историко –
географических представлений
Сюжетно – ролевые игры
Самообслуживание
Трудовая деятельность
Самостоятельная творческая деятельность
Ознакомление с природой, труд в природе
Игровая деятельность
Дневной сон
Спальня
Дети,
воспитатели,
совмещенная с
воспитателя
Гимнастика после сна
группой
Приемная
Информационно – просветительская работа Дети, родители
с родителями Самообслуживание
Медицинский
кабинет

Методический
кабинет

пом.

Осуществление медицинской помощи
Медицинские работники
Профилактические мероприятия.
Медицинский мониторинг (антропометрия и
т.п.)
Осуществление методической помощи
Педагоги ДОУ
педагогам
Организация консультаций, семинаров,
педагогических советов

Вид помещения функциональное
использование
Групповая комната
• Сенсорное развитие
• Развитие речи
• Ознакомление с окружающим миром
• Ознакомление с художественной
литературой и художественно –
прикладным творчеством
• Развитие элементарных
математических представлений
• Обучение грамоте
• Развитие элементарных историко –
географических представлений

Оснащение
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Дидактические игры на развитие психических
функций – мышления, внимания, памяти,
воображения
Дидактические материалы по сенсорике,
математике, развитию речи, обучению грамоте
Глобус «вода – суша», глобус «материки»
Географический глобус
Географическая карта мира
Карта России, карта Удмуртии
Глобус звездного неба
Муляжи овощей и фруктов
Календарь погоды

Плакаты и наборы дидактических наглядных
материалов с изображением животных, птиц,
насекомых, обитателей морей, рептилий
Магнитофон, аудиозаписи
Детская мебель для практической деятельности
Групповые комнаты
• Сюжетно – ролевые игры
• Самообслуживание
• Трудовая деятельность
• Самостоятельная творческая
деятельность
• Ознакомление с природой, труд в
природе
• Игровая деятельность

•
•
•
•

•

Детская мебель для практической деятельности
Книжный уголок
Уголок
для изобразительной
детской деятельности
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская», «Больница», «Школа»,
«Библиотека»
Природный уголок
Конструкторы различных видов
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото.
Развивающие игры по математике, логике
Различные виды театров
Физкультурное оборудование для гимнастики
после сна: ребристая дорожка, массажные
коврики и мячи, резиновые кольца и кубики

Спальное помещение
• Дневной сон
• Гимнастика после сна
Раздевальная комната
Информационно – просветительская
работа с родителями
Методический кабинет
• Осуществление
методической
помощи педагогам
• Организация
консультаций,
семинаров, педагогических советов

Спальная мебель
•
•
•
•
•
•
•

Информационный уголок
Выставки детского творчества
Наглядно – информационный материал
Библиотека педагогической и методической
литературы
Библиотека периодических изданий
Пособия для занятий
Опыт работы педагогов
Материалы консультаций, семинаров,
семинаров – практикумов
Демонстрационный, раздаточный материал
для занятий с детьми
Иллюстративный материал
Изделия народных промыслов: Дымково,
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,
Богородские игрушки
Скульптуры малых форм (глина, дерево)
Игрушки, муляжи

Музыкальный
зал,
кабинет
музыкального руководителя
• Занятия по музыкальному
воспитанию
• Индивидуальные занятия
• Тематические досуги
• Развлечения
• Театральные представления
• Праздники и утренники
• Занятия по хореографии
• Занятия по ритмике
• Родительские собрания и прочие
мероприятия для родителей

•

Физкультурный зал
• Физкультурные занятия
• Спортивные досуги
• Развлечения, праздники
• Консультативная работа с
родителями и воспитателями

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Библиотека методической литературы,
сборники нот
Шкаф для используемых пособий, игрушек,
атрибутов и прочего материала
Музыкальный центр
Пианино
Разнообразные музыкальные инструменты для
детей
Подборка
аудио кассет с
музыкальными произведениями
Различные виды театров
Ширма для кукольного театра
Детские взрослые костюмы
Детские и хохломские стулья
Спортивное оборудование для прыжков,
метания, лазания,
магнитофон

