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ПАСПОРТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №3»
Наименование
ДОУ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение г. Владимира «Детский сад №3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению детей»

Адрес

600035, г.Владимир, ул. Безыменского, 17Б
телефон (4922) 21-47-20

Адрес электрон
ной почты
Адрес сайта

detsad3.vladimir@mail.ru
http://detsad3.eduvlad.ru/

Управление образования администрации
города Владимира
Цветкова Елена Фёдоровна
Руководитель
МБДОУ «Детский сад телефон (4922) 31-44-18
Учредитель

№3»
Нормативноправовая основа
деятельности
ДОУ

Устав МБДОУ «Детский сад №3» от 15.01.2016
- лицензия на право ведения образовательной деятельности от 01.11.2011г., регистрационный номер – № 2362

Основные
функции ДОУ

МБДОУ «Детский сад №3» обеспечивает воспитание,
обучение, развитие и медицинское обслуживание, а также
присмотр, уход и оздоровление детей от1года до 8 лет

Режим работы
ДОУ

рабочая неделя – пятидневная,
продолжительность работы учреждения – 12 часов,
ежедневный график работы – 7.00 час. – 19.00 час.

Количество
воспитанников на
01.09.2015 г.
Количество групп
по возрастам и их
наполняемость
Особенности ДОУ
Сведения о
разработчиках
программы

370 воспитанников
13 общеразвивающих групп

Старший воспитатель Каляжнова О.В.

Нормативно-правовой основой для разработки
образовательной программы являются:
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- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24 июля 1998г. № 124 – ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»;
- Закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181 – ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 4 августа 2008 г. N 379н
"Об утверждении форм индивидуальной программы реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" (с изменениями и дополнениями);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ ноября 2013 г., № 30384);
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.);
- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих». Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;

Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам регулируется нормативными документами:
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 26 от 4 июля 2014г. № 41
«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей »;
- Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг»;
- Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. № 06 – 1844 «О примерных требованиях к программам к
программам дополнительного образования детей».

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение г. Владимира "Детский сад № 3 общеразвивающего вида с
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приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» (далее –
Организация, Программа) разработана:
- в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее – ФГОС дошкольного образования);
- c учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию,
протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);
- и авторских программ:
 Образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» / Под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой;
 Парциальная программа «Основы безопасной жизнедеятельности»/ под редакцией
Р.Б.Стеркиной, О.Л.Князевой, Н.Н. Авдеевой.
Программа cформирована 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).
ЦЕЛЬ программы:
создание условий развития ребенка, открывающие возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам
деятельности; создание развивающей образовательной среды.
Цель реализуется через решение следующих задач:
1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физического и психического здоровья и
эмоционального благополучия.
2. Развитие инициативы, как целеполагания и волевого усилия, следование социальным нормам
и правилам, развитие самостоятельности и ответственности.
3. Развитие познавательной инициативы: познавательных интересов, действий, любознательности и предпосылок к учебной деятельности.
4. Развитие коммуникативной инициативы: речи как средства общения и культуры, взаимопонимания, поддержания слаженного взаимодействия.
5. Развитие творческой инициативы: креативного потенциала каждого ребёнка, как субъекта
взаимоотношений с социумом, становление эстетического отношения к окружающему миру.
Согласно ФГОС дошкольного образования Образовательная программа МБДОУ «Детский сад№3»
решает задачи развития ребенка раннего и дошкольного возраста в соответствии с образовательными
областями.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии с ФГОС дошкольного образования Программа разработана с учетом следующих основных принципов дошкольного образования:
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
- 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);
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество Организации с семьей;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
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- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных
видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);
- учет этнокультурной ситуации развития детей.
Основными подходами к формированию Программы являются:
- деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в деятельности, включающей
такие компоненты как самоцелеполагание, самопланирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;
- индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование педагогами различных
средств, форм и методов по отношению к каждому ребенку;
- личностно-ориентированный подход, который предусматривает организацию образовательного процесса на основе признания уникальности личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения задатков, способностей, интересов, склонностей;
- cредовой подход, ориентирующий на использование возможностей внутренней и внешней
среды образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей
Основные участники реализации Программы: дети раннего (1-3 лет) и дошкольного возраста (3-7
лет), родители (законные представители), педагоги.
Социальный статус родителей
Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. Характерные особенности контингента родителей можно узнать в Приложении № 1
«Социальный паспорт семей воспитанников ДОУ»
Кадровый потенциал
Детский сад полностью укомплектован кадрами. Коллектив ДОУ составляет 58 человек.
Воспитательно-образовательную работу осуществляют 32 педагога: из них 8 воспитателей, старший
воспитатель и специалисты: учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог дополнительного образования. Учителя-логопеды – внешние совместители. Характеристика кадрового состава представлена в Приложении № 2
Характеристика особенностей развития детей
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических
особенностей и социальной ситуации развития.
Особенности развития детей от 1 года до 3 лет
Познание себя, своего образа, идентификация с именем. Начинают формироваться элементы
самосознания, связанные с идентификацией имени и пола.
Детям характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний
от ситуации. Они легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников.
Дети этого возраста соблюдают элементарные правила поведения, обозначенные словами
«можно», «нельзя», «нужно».
Совершенствуется ходьба, основные движения, расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребенок проявляет большую активность в познании окружающего мира. Возникает потребность более глубокого и содержательного общения со взрослым.
В этом возрасте интенсивно формируется речь. Речевое общение со взрослым имеет исключительно важное значение в психическом развитии.
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Развивается сенсорное восприятие. Формируются зрительные и слуховые ориентировки. К 3
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большим искажением.
Основная форма мышления - наглядно-действенная.
Внимание неустойчивое, легко переключается. Память непроизвольная.
Развивается предметная деятельность. Появляется способность обобщения, которая позволяет
узнавать предметы, изображения.
Формируются навыки самообслуживания.
Особенности развития детей от 3 до 4 лет
Отделение себя от взрослого - характерная черта кризиса 3 лет.
Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств
и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.
Поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны.
Дети 3-4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с определёнными
разрешениями и запретами, могут увидеть несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам поведения.
В 3 года ребёнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: девочкаженщина, мальчик-мужчина.
У нормально развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания.
В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени бодрствования).
Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом.
В 3 года складываются некоторые пространственные представления.
Представления ребёнка четвёртого года жизни о явлениях окружающей действительности
обусловлены, с одной стороны, психологическими особенностями возраста, с другой - его непосредственным опытом.
Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно.
Память детей 3 лет непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску.
Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным.
В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре.
В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности.
В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности.
Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь.
В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге
и литературным персонажам.
Интерес к продуктивной деятельности неустойчив.
Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический
характер.
Совершенствуется звукоразличение, слух.
Особенности развития детей от 4 до 5 лет
Дети 4-5 лет социальные нормы и правила поведения всё ещё не осознают, однако у них уже
начинают складываться обобщённые представления о том, как надо (не надо) себя вести.
Поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года.
В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, купания,
приёма пищи, уборки помещения.
Появляется сосредоточенность на своём самочувствии, ребёнка начинает волновать тема собственного здоровья.
Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют её по ряду признаков.
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К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в
прошлое.
Развивается моторика дошкольников.
В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных эталонов,
овладение способами их использования и совершенствование обследования предметов.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является
такой непосредственной, как раньше.
К 5 годам внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста 3 лет (если ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к 5 годам в деятельности ребёнка
появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного внимания.
Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами.
В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка.
Особенности образов воображения зависят от опыта ребёнка и уровня понимания им того, что
он слышит от взрослых, видит на картинках и т. д.
В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
У детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале.
В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета. Речь становится более связной и последовательной.
В возрасте 4-5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать по картинке о её
содержании.
Цепкая память позволяет ребёнку 4-5 лет многое запоминать, он легко выучивает наизусть
стихи и может выразительно читать их на публике.
В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты детского труда, как
целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе освоенных трудовых процессов.
В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения музыкального и изобразительного искусства.
Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная деятельность.
К 4 годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.
Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности.
Особенности развития детей от 5 до 6 лет
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и
взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые
раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе.
В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной гендерной идентичности, поэтому после
6 лет воспитательные воздействия на формирование её отдельных сторон уже гораздо менее эффективны.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно в игровом
взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил
игры. Усложняется игровое пространство.
Более совершенной становится крупная моторика.
Представления об основных свойствах предметов ещё более расширяются и углубляются.
Дети хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми связаны яркие
события. Внимание детей становится более устойчивым и произвольным.
Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость.
В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений.
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Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её.
На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей
этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Словарь активно пополняется.
Дошкольники могут использовать в речи сложные случаи грамматики. Строят игровые и деловые
диалоги.
Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том
числе связанной с проблемами взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.
В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности всех других компонентов детского труда).
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов),
что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки.
Происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления становятся более осознанными и направленными.
В продуктивной деятельности дети могут изобразить задуманное.
Конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому конструированию из разных материалов.
Особенности развития детей от 6 до 7 лет
В целом, ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятельности и поведения.
К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания.
В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные извне) правила и нормы.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере.
Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эффективность произвольной регуляции поведения.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой.
Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями мужских и женских свойств.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события.
Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное использование двигательного опыта.
В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, цвете,
величине предметов.
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного
внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с
другой — более логичным и последовательным.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей
(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других.
К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный читатель.
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Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в
определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически
оценивать результат музыкально-художественной деятельности.
Дети способны создавать различные постройки.
Характеристика ребенка перед поступлением в школу
Характерная черта старшего дошкольника - устойчивое положительное отношение к себе,
уверенность в своих силах, открытость внешнему миру. Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах детской деятельности - игре, общении, конструировании, рисовании,
лепке, в сфере решения элементарных социальных и бытовых задач.
Он активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх,
организует их. Способен договариваться, учитывать интересы других, сдерживать свои эмоции. Ребенок проявляет доброжелательное внимание к окружающим, отзывчив к переживаниям другого человека, обладает чувством собственного достоинства, уважает достоинство других. В ходе совместной деятельности обсуждает возникающие проблемы, правила, может поддержать разговор на интересную для него тему.
Находясь в обществе сверстников в предметно насыщенной среде, ребенок легко выбирает
себе род занятий, партнеров и обнаруживает способность к порождению и воплощению разнообразных, сменяющих друг друга замыслов. Способность ребенка к фантазии, воображению особенно выпукло выступает в ролевой и режиссерской игре, которая к концу дошкольного периода характеризуется наличием оригинального замысла, гибкостью развертывания сюжетной линии сообразно условиям и обстоятельствам. Творческие способности детей также проявляются в рисовании, придумывании сказок, танцах, пении. Дети любят фантазировать вслух, играть звуками и словами. Эта
способность тесно связана с развитием речи и свидетельствует о возникновении внутреннего плана
действия, развитии функции воображения и становлении произвольности предметного действия.
Особым объектом освоения становятся для ребенка собственное тело и телесные движения;
детские движения приобретают произвольный характер.
Волевое начало в действиях ребенка проявляется в продуктивной деятельности, где он обнаруживает способность достигать цели, стараться сделать продукт качественно, переделывать, если не
получилось. Произвольность также проявляется в социальном поведении: ребенок может выполнять
инструкцию педагога, следовать установленным правилам.
В дошкольном детстве получают развитие познавательные способности ребенка. Он проявляет широкую любознательность, задает вопросы, касающиеся близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?)» пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Любит наблюдать, экспериментировать, собирать разнообразные коллекции. Проявляет интерес к познавательной литературе, к
символическим языкам, графическим схемам, пытается самостоятельно пользоваться ими.
Одновременно с развитием этих качеств повышается компетентность ребенка в разных видах
деятельности и в сфере отношений. Компетентность ребенка проявляется не только в том, что он обладает знаниями, умениями, навыками, но и способен принимать на ее основе собственные решения.
Учет региональных особенностей при реализации основной образовательной программы
При реализации основной образовательной программы принимаются во внимание особенности
Владимирской области, города Владимира, где находится МБДОУ «Детский сад №3»
1. Климатические особенности региона
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 При проектировании содержания Программы учитываются специфические климатические особенности региона, к которому относится Владимирская область, - средняя полоса России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и т.д.) и интенсивность их
протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные условия и т.д. Эти факторы с необходимостью учитываются при составлении перспективно-тематического годового плана
образовательной деятельности в ДОУ.
 В непосредственно-образовательной деятельности по познанию окружающего мира, приобщению
к культуре речи дети знакомятся с явлениями природы, характерными для местности, в которой
проживают (средняя полоса России); по художественно-творческой деятельности предлагаются для
изображения знакомые детям звери, птицы, домашние животные, растения.
2. Социокультурное окружение
Социокультурные особенности Владимирского региона также учитываются при проектировании
содержания образовательной деятельности в ДОО. В реализации образовательной программы с
использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют образовательные, медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и
иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной программой
Использование сетевой формы реализации образовательной программы осуществляется на основании договора между организациями
№
п\п
2

Наименование
учреждений, организаций
Детская школа искусств

Формы сотрудничества
Посещение концертов на базе ДШИ.
Выступление учащихся ДШИ в детском саду
Посещение уроков и занятий, семинары, практикумы, консультации для воспитателей и родителей,
беседы, методические встречи, экскурсии для воспитанников, дни открытых дверей, совместные выставки, развлечения.

3

МБОУ СОШ №20,№40

4

Владимирский педагогический Проведение с детьми интерактивных занятий, игр
колледж
Стадион при школе №20
-экскурсии, проведение занятий с детьми, соревнования
Центральная районная больни- Вакцинация воспитанников ДОУ
ца, детская поликлиника
Вакцинация работников ДОУ
Прохождение периодических медицинских осмотров работниками ДОУ
Диспансеризация.
Приглашение специалистов на родительские собрания, заседания семейного клуба.
Просветительская работа с родителями детей, не
посещающих дошкольные учреждения (Размещение
информации на стенде по работе с неорганизованными детьми)
ГИБДД
Профилактическая работа по сохранению жизни и
здоровья детей с сотрудниками ДОУ, детьми и родителями.
Проведение экскурсий
Библиотека
Праздники, развлекательные программы, игры, экскурсии организованные специалистами библиотеки
Театральные коллективы
Показ театрализованных постановок на базе ДОУ

5
6

7

9
10

9

11

Пожарная часть

12

КТОС

Экскурсии, встречи с работниками пожарной части,
конкурсы по ППБ, консультации, инструктажи.
Организация совместных мероприятий (праздники,
развлечения, акции)

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
В Программе представлены требования к результатам в соответствии с ФГОС и с учетом примерной
образовательной программы «От рождения до школы».
Ребенок на этапе завершения дошкольного образования должен быть способен:
• проявлять инициативу, самостоятельность и ответственность;
• осуществлять самостоятельный и осознанный выбор;
• ставить и решать проблемы;
• критически мыслить;
• принимать перемены и порождать их;
• обладать творческими способностями;
• заботиться о себе, других людях, обществе, стране, окружающей среде.
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 образования в дошкольном возрасте:
• 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 высказыва10

ния 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.
Психолого-педагогическая диагностика воспитанников
В ДОО проводится диагностика, в процессе которой осуществляется открытие, констатация затруднений в развитии ребенка или его интересов, которые могут поступить от родителей, воспитателей,
выявление образовательных запросов и педагогических затруднений семей воспитанников. Другой
функцией педагогической диагностики является контроль хода психического развития воспитанников, оценка эффективности проводимой развивающей работы в соответствии с выделенными критериями. В ДОО проводятся скрининговые обследования (мониторинг) с целью анализа динамики
психического развития, определения степени нарушений в психическом, личностном и социальном
развитии воспитанников, определяются лица, нуждающиеся в психологической помощи. Оценка индивидуального развития детей проводится педагогом в ходе внутреннего мониторинга становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, результаты которого могут быть
использованы только для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности. При необходимости с согласия его родителей (законных представителей) ребенка используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуальнопсихологических особенностей детей), которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи), для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей».
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного
образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к
концу дошкольного образования.
Целевые ориентиры:
оценки как итогового, так и промежуточного уровня
развития детей;
ательной деятельности и подготовки детей;

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего
образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
11

ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в повседневной
жизни и в процессе непосредственной образовательной работы с ними.
Диагностика нервно-психического развития детей раннего возраста
Необходимость ранней диагностики определяется важнейшим свойством нервной системы ребенка –
пластичностью, умению быстро реагировать на воздействие извне. Л.С.Выготский отмечал, что психика ребенка раннего возраста развивается в процессе активной предметной и игровой деятельности,
в недрах которых и происходит развитие моторики, восприятия, мышления и речи. Методики психолого–педагогического обследования должны быть направлены на изучении уровня развития психологических новообразований и ведущей предметно-игровой деятельности, умственного развития
двух уровней: актуального (достигнут к настоящему моменту) и потенциального (связанного с зоной ближайшего развития). Диагностику нервно-психического развития детей до 3-х лет рекомендуется проводить по методическому пособию авторов К.Л.Печора, В.Г.Пантюхиной, Л.Г.Голубевой 1
«Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях», где раскрывается оценка, опирающаяся на
изучение объективных закономерностей хода развития ребёнка. Авторами предлагается проводить
диагностику по основным линиям развития детей раннего возраста: сенсорика (форма, величина,
цвет), общие движения, игра и действия с предметами, речевое развитие (речь понимаемая и активная), навыки самообслуживания. Для проведения педагогической диагностики развития подбирается
материал, который не используется в повседневной жизни. По результатам диагностики строится
коррекционно-развивающая индивидуальная работа с детьми.
Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования предусматривается, что содержание Программы реализуется в процессе образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения), поэтому в качестве инвариантной предлагается использовать методику О.А.Сафоновой «Экспресс-анализ и оценка детских видов деятельности»2, в которой в качестве основной единицы анализа выступает детская деятельность во всем многообразии ее видов; игра, конструирование, изобразительная, музыкальная, речевая, двигательная, трудовая деятельность. Теоретической основой данной
методики выступает положение о деятельности как определяющем моменте развития человеческой
психики. Овладение под руководством взрослых специфически детскими видами деятельности (игра, конструирование, рисование и др.) обеспечивает не только присвоение ребенком определенных
форм общественного опыта, но и формирование заложенных в них психических свойств и способностей, обуславливающих его развитие. По мнению автора, именно детская деятельность, наиболее отчетливо отражающая психические новообразования, возникающие в ходе воспитания и обучения,
является наиболее адекватным средством анализа и оценки результативности педагогического процесса дошкольного учреждения.
Методическая основа разработанных О.А.Сафоновой материалов базируется на следующих принципах:
1) соответствие возрастным нормативам физического и психического развития ребенка;
2) направленность на выявление наличного (актуального) уровня овладения ребенком деятельностью
и «зоны ее ближайшего развития». Понятие «зона» определяется как большая или меньшая возмож-

1

К.Л.Печора, В.Г.Пантюхина, Л.Г.Голубева. Дети раннего возраста в дошкольных учреждениях .М.: «Просвещение», 1986
Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. Диагностика нервно-психического развития детей первых трех лет жизни. М.: 1979
3Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ. Под редакцией О. А. Сафоновой. Н. Новгород:
1995

2 Экспресс-анализ и оценка детской деятельности. Научно-методическое пособие для практических работников дошкольных учреждений, организаторов дошкольного образования студентов пединститутов к педучилищ. Под редакцией О.
А. Сафоновой. Н. Новгород: 1995
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ность перехода ребенка от того, что он умеет делать самостоятельно, к тому, что он умеет делать в
сотрудничестве» (Л. С. Выготский);
3) адекватность специфическим особенностям становления и развития детской деятельности — от
восприятия к воспроизведению - от него к «обобщенному подражанию» (Д. Б. Эльконин) — и к
творчеству;
4) обеспечение необходимой информации для построения целостного представления, характеризующего:
• уровень овладения ребенком деятельностью;
• эффективность методики формирования деятельности;
• типичные недостатки в овладении деятельностью, позволяющие корректировать используемые методики обучения.
Метод экспресс-анализа позволяет при минимальных затратах времени и усилий получить достоверную информацию о достижениях и продвижениях детей в плане их соответствия некоторому среднему уровню, установленному для детей данной возрастной группы, или отклонения от этого среднего уровня в ту или другую сторону.
Содержание разработанных аналитико-оценочных материалов по всем обозначенным выше видам
деятельности ограничено малым количеством достаточно информативных и легко обнаруживаемых
показателей, отражающих как универсальные (необходимые для осуществления любого вида деятельности) так и специальные (присущие только определенному ее виду) умения, а также степень
овладения ими.
В качестве универсальных выступают умения, позволяющие ребенку управлять собственной деятельностью: умение выделять главное, существенное, строить обобщения, производить «переносы»,
планировать, контролировать, оценивать деятельность и др.
Содержание материалов по каждому виду деятельности оформлено в виде практических заданий,
которые предлагаются для выполнения, преимущественно, подгруппе детей в составе 3—5 человек.
Подгрупповая форма проведения контрольных срезов значительно сокращает временные границы
процедуры экспресс-анализа, но в то же время, за счет малой численности состава подгруппы, позволяет увидеть и индивидуальные проявления детей.
Проводимая методика позволяет выявить соответствие деятельности ребенка уровню нормы, определить характерные отклонения от него и увидеть потенциальные возможности ее дальнейшего развития, а также спланировать педагогическую работу с детьми.
Одной из особенностей качества образования в ДОО является подход к определению возрастных характеристик ребенка на этапе завершения им дошкольного образования, которые определяют возможные достижения в развитии ребенка к моменту перехода от дошкольного детства к школьному:
компетентность; творческие способности (креативность); любознательность (исследовательский интерес); инициативность (самостоятельность, свобода, независимость); коммуникативность (социальные навыки), образ «Я» (базовое доверие, чувство защищенности); ответственность; произвольность.
Все они выступают в качестве целей развития детей в дошкольном возрасте, причем каждое из вышеназванных качеств определяется посредством анализа его проявлений в контексте разных видов
детской деятельности.
В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик у ребенка в поведении, в деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление этой характеристики на протяжении всего дошкольного возраста. Для построения развивающего образования
система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка
учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего развития.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом внимании педагога
и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы взаимодействия.
Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка (Н.А. Короткова, П.Г. Нежнов. Наблюдения за развитием детей в дошкольных группах. Пособие для дошкольных педагогов и психологов М., 2002).
К этим сторонам (сферам) были отнесены следующие инициативы:
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1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность
ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);
2) инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи);
3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где
развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);
4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, простую
познавательно-исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно- следственные и родо-видовые отношения);
Оценка становления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития. Карта развития – удобный компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и использовать результаты анализа
данных при проектировании образовательного процесса. Использование карт развития позволяет
отметить динамику в развитии отдельных детей и сопоставить результаты каждого ребенка с продвижением группы в целом. Выделенные и включенные в карту развития показатели развития основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка выступают для педагогов в качестве
ориентиров, на которые они должны опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др. Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определенный образ ребенка, те
сведения, которые накопились за определенное время наблюдений.
Наблюдаемые проявления основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка, которые
выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами количественно в зависимости
от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в которой они проявляются. На основе
полученной оценки можно судить не только о соответствии развития характеристик конкретного ребенка возрастным возможностям, т.е о зоне актуального развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности еще в полной мере не «принадлежат» ребенку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия взрослого или с его помощью.
Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно наблюдение за
ребенком в определенных видах свободной деятельности.
Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого ребенка в
ней.
Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка дает довольно полную и достоверную диагностическую картину и имеет большую
ценность для организации образовательного процесса. Карта развития как диагностический инструмент дает возможность педагогу одновременно оценить качество текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребенка в соответствии с заданными целевыми
ориентирами.
Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик позволит оценить
динамику их развития у каждого ребенка, что важно для анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса. Неизменяющийся характер развития основных (ключевых) характеристик с низкими показателями или динамика регрессивного характера у
ребенка требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития данного ребенка, но и социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с
ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, дефектологи, логопеды). Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных
представителей).
Мониторинг педагогического сопровождения детей приведен в приложении №5
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка и учетом программ и методических пособий
Ранний возраст (1-3 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;
– дальнейшего развития игры
– дальнейшего развития навыков самообслуживания.
В сфере развития общения со взрослым
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и
взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметноразвивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в
общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.
Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды;
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учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и
настойчивость в разных видах деятельности.
Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств
детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые
появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками
Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что
определенные действия могут вызывать обиду.
В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание
детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия,
радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.
В сфере развития игры
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить
куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки
ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.
В сфере социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период
адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в
собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних
требований.
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом
поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на
первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с
пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться,
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает
к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
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– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными
действиями;
– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.
В сфере ознакомления с окружающим миром
Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в
группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).
В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей
Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для
этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами.
Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки,
бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.
Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая
тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет
за ним слова правильно.
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для
развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной
речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте,
событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми.
В сфере развития разных сторон речи
Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество;
проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие
грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций
речи.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения к театрализованной деятельности.
В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру
Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение
эстетических переживаний ребенка.
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В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности
Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество детей.
В сфере приобщения к музыкальной культуре
Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, органично
включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни,
побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.
В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности
Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений.
Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования навыков безопасного поведения.
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни
Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной
гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья.
В сфере развития различных видов двигательной активности
Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри
помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения
естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами,
стимулирующие развитие мелкой моторики.
В сфере формирования навыков безопасного поведения
Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за
счет подавления детской активности и препятствования деятельному исследованию мира.
Дошкольный
возраст (3-7 лет).
Конкретное содержание образовательной программы является средством развития ребенка,
подбирается по мере постановки и решения образовательных задач и не всегда может быть определено заранее. Это означает, что педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные элементы либо
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использовать частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу следует опираться на
индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные особенности развития дошкольников (представленные в целевом разделе Программы), а также общую концепцию Программы.
При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных образовательных областей, поэтому деление программного содержания по образовательным областям
также носит достаточно условный характер и не должно восприниматься педагогами как жесткий
конструкт.
2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
№
п/п.
1.

Задачи

Планируемый результат

Приобщение детей к социокультурным нормам и ценностям,
традициям семьи, общества и государства.

Ребёнок следует социо-культурным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности.

2.

Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и
сверстниками, формирование готовности к совместной деятельности.

Ребёнок активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх.
Обладает установкой положительного отношения к миру, к другим людям и самому
себе.

3.

Развитие личностных качеств
ребёнка (самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий).

4.

Развитие у воспитанников социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания.

5.

Формирование у дошкольников
позитивных установок к различным видам труда и творчества.
Формирование у ребёнка основ
безопасного поведения в быту,
социуме, природе.
Приобщение детей к социокультурным традициям своей
малой Родины.

Ребёнок способен к волевым усилиям, к принятию собственного решения.
Проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности (игре, общении и
т.д.),
Способен самостоятельно выбирать себе род
занятий.
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.
Ребёнок обладает положительной установкой к
различным видам труда и творчества.

6.

7.

Ребёнок соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены.
Ребёнок активный участник социокультурных мероприятий Владимирского
края.

Принципы реализации задач:
• создание развивающей образовательной среды, представляющей собой систему условий социализации и индивидуализации детей;
• учет энтокультурной ситуации развития, индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования;
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• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• создание условий развития, открывающих возможности для позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.
Они реализуются через тематические модули «Социализация», «Труд», «Безопасность»
Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
Автор составитель

Наименование издания

1

2

издательство

3
Тематический модуль «Социализация»
Громова О.Е.
Ознакомление дошкольников с социМ.:ТЦ Сфера
альным миром
Картушина М.Ю.
Коммуникативные игры для дошколь- М.: СКРЕПТОРИЙ
ников
2003
Микляева Н.В.
Социально-нравственное воспитание
М.: ТЦ Сфера
дошкольников
Петрова В.И., Стуль- Нравственное воспитание дошкольни- М.: Мозаика-Синтез
ник Т.Д.
ков
Микляева Н.В.
Социально-нравственное воспитание
М.:АЙРИС-пресс
детей от 2 до 5 лет
Князева О.А., МахаПриобщение детей к истокам русской СПб: ДЕТСТВОнёва М.Д.
народной культуры
ПРЕСС
В.Н. Матова
Краеведение в детском саду
СПб: ДЕТСТВОПРЕСС
Тематический модуль «Труд»
Куцакова Л.В.
Конструирование и художественный
М.: ТЦ Сфера
труд в детском саду. Программа и конспекты занятий
Маханева М.Д.,
Учим детей трудиться
М.: ТЦ Сфера
Скворцова О.В.
Дыбина О.В.
Что было до… Игры-путешествия в
М.: ТЦ Сфера
прошлое предметов для дошкольников
Дыбина О.В.
Рукотворный мир. Игры-занятия для
М.: ТЦ Сфера
дошкольников
Тематический модуль «Безопасность»
Р. Б. Стеркина, О. Л. Программа «Основы безопасности деСПб: ДЕТСТВОКнязева, Н. Н. Авде- тей дошкольного возраста»
ПРЕСС
ев
Белая К.Ю.
Формирование основ безопасности у
М.: Мозаика-Синтез
дошкольников
Павлова Г.Я.
Безопасность: знакомим дошкольников М.: ТЦ Сфера
с источниками опасности
Старцева О.Ю.
Школа дорожных наук. Дошкольникам М.: ТЦ Сфера
о правилах дорожного движения. 3-е
издание, дополненное
Шорыгина Т.А.
Беседы о правилах дорожного движеМ.: ТЦ Сфера
ния с детьми 5-8 лет
Шорыгина Т.А.
Беседы об основах безопасности с
М.: ТЦ Сфера
детьми 5-8 лет
Шорыгина Т.А.
Сказки-подсказки. Безопасные сказки.
М.: ТЦ Сфера
Беседы с детьми о безопасном поведе20

Год издания
4
2012
2013
2013
2012
2011
2002
2014

2014

2014
2013
2014

2008

2011
2014
2014

2014
2013
2013

нии дома и на улице
Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в ДОО уделяется вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания, приобщению детей к социо-культурным традициям своей малой Родины.
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)
Образовательные обзадачи
ласти
Социально• Воспитывать у детей дошкольного возраста чувство любви и прикоммуникативное раз- вязанности к малой родине, родному дому, проявлением на этой основитие
ве 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 Владимирского края, стремление сохранять национальные
ценности.
• Приобщение детей к социо-культурным традициям своей малой
Родины.
Формировать духовные и общечеловеческие ценности, основы базовой культуры личности.
Познавательное развитие

• Формирование первоначальных представлений о малой Родине, о
социокультурных ценностях, особенностях природы Владимирского
края.

Речевое развитие

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

Художественноэстетическое
развитие

• Приобщать детей дошкольного возраста к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций Владимирского края.
• Формировать практические умения по приобщению детей старшего дошкольного возраста к различным народным декоративноприкладным видам деятельности.
• Формирование первоначальных представлений о видах искусств
Владимирского края

Физическое развитие

• Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость,
смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы Владимирского края.
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Характеристика возрастных представлений детей «Ребёнок и семья и сообщество, патриотическое
воспитание»3
2-3 года

3-4 года

• Формировать у
детей элементарные представления о себе, об изменении своего
социального статуса (взросление)
в связи с началом
посещения детского сада; закреплять умение
называть свое
имя.
• Формировать у
каждого ребёнка
уверенность в
том, что его, как
и всех детей, любят, о нем заботятся; проявлять
уважительное
отношение к интересам ребёнка,
его нуждам, желаниям, возможностям

• Постепенно
формировать образ Я.
Сообщать детям
разнообразные,
касающиеся непосредственнее
их сведения (ты
мальчик, у тебя
серые глаза, ты
любишь играть и
т.п.), в том числе
сведения о прошлом (не умел
ходить, говорить;
ел из бутылочки)
и о происшедших
с ними изменениях (сейчас
умеешь правильно вести себя за
столом, рисовать,
танцевать; знаешь «вежливые»
слова).

4-5 лет
Образ Я
• Формировать
представления о
росте и развитии
ребенка, его
прошлом, настоящем и будущем (« я был маленьким, я росту,
я буду взрослым»).
• Формировать
первичные представления детей
об их правах ( на
игру, доброжелательное отношение, новые знания и д.р.) и обязанностях в
группе детского
сада, дома, на
улице ( самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и
д.р.).
• Формировать у
каждого ребенка
уверенность в
том, что он хороший, что его
любят.
• Формировать
первичные гендерные представления (мальчики
сильные, смелые;
девочки нежные,
женственные).

5-6 лет

6-7 лет

• Расширять
представления
ребенка об изменении позиции в
связи с взрослением (ответствен
ность за младших, уважение и
помощь страшим,
в том числе пожилым людям и
т.д.).
• Через символические и образные средства углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем
и будущем.
• Расширять традиционные гендерные представления.
• Воспитывать
уважительное
отношение к
сверстникам своего и противоположного пола.

• Развивать представление о временной перспективе
личности, об изменениях позиций человека с возрастом
(ребенок посещает
детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт
другим поколениям).
• Углублять представления ребенка о
себе прошлом, настоящем и будущем.
• Закреплять традиционные гендерные
представления, продолжать развивать в
мальчика и девочка
качества, свойственные их полу.

Семья

3

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы,, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, Москва, издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014
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• Воспитавать
внимательное отношение к родителям, близким
людям.
• Поощрять умение называть
имена членов
своей семьи.

• Беседовать с ребенка о членах
его семьи ( как
зовут, чем занимаются , как играют с ребенком
и п.р.)

• Углублять представления детей о
семье, ее членах.
• Дать о родственных отношениях
( сын, мама, папа,
дочь и т.д.)
• Интересоваться
тем, какие обязанности по дому
есть у ребенка
(убирать игрушки, помогать накрывать на стол и
т.д.).
первоначальные

• Углублять представления ребенка
о семье и ее истории; о том, где
работают родители, как важен для
общества их труд.
• Поощрять посильные участия
детей в подготовке различных семейных праздниках.
• Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому.

• Расширять представления детей
об истории семьи
в контексте истории родной страны ( роль каждого
поколения в разные периоды истории страны).
• Рассказывать детям о воинских
наградах дедушек,
бабушек, родителей.
• Закреплять знания домашнего
адреса и телефона,
имен и отчеств
родителей, их
профессий.

• Продолжать
формировать интерес к ближайшей окружающей
среде: к детскому
саду, дому, где
живут дети, участку детского сада и т.д.
• Обращать внимание на своеобразие оформления
разных помещений.
• Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких объяснений;
высказывать свое
мнение по поводу
замеченных перемен, носить
свои предложения
о возможных вариантах оформления. Подводить
детей к оценке
окружающей сре-

• Продолжать
расширять представления о ближайшей окружающей среде
(оформление помещений участка
детского сада,
парка).
• Учить детей выделять радующие
глаз компоненты
окружающей среды (окраска стен,
мебель, оформление участка и
т.д.).
• Привлекать детей к созданию
развивающей
среды дошкольного учреждения
(мини – музеев,
выставок, библиотеке, конструкторских мастерских и т.д.).
• Формировать
умение эстетически оценивать окружающую среду,

Детский сад
• Развивать представление о положительных
сторонах детского
сада, его общность с домом
(тепло, уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше
друзей, игрушек,
самостоятельности и т.д.).
• Обращать внимание детей на
то, в какой чистой, светлой комнате они играют,
как много в ней
ярких, красивых
игрушек, как аккуратно заправлены кроватки.
На прогулке обращать внимание
детей на красивые
растения, оборудование участка,
удобное для игр и
отдыха.

• Формировать у
детей положительное отношение к детскому
саду.
• Обращать их
внимание на красоту и удобство
оформления
групповой комнаты, раздевалки
(светлые стены,
красивые занавески, новые игрушки и т.д.).
• Знакомить детей
с оборудованием
и оформлением
участка для игр и
занятий, подчеркивая его красоту,
удобства.
• Обращать внимание детей на
различные растения, на их разнообразие и красоту.
• Вовлекать детей
в жизнь группы,
воспитывать

• Продолжать
знакомить детей с
детским садом и
его сотрудниками.
• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
• Закреплять у
детей навыки бережного отношения к вещам,
учить использовать их по назначению, ставить на
место.
• Знакомить с
традициями детского сада.
• Закреплять
представления
ребенка о себе
как о члене коллектива, развивать чувства
общности с другими детьми.
• Формировать
23

• Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на
участке.

стремлений поддерживать чистоту и порядок в
группе, формировать бережное
отношение к игрушкам, к книгам, к личным
вещам и т.д.
• Формировать
чувство общности, значимости
каждого ребенка
детского сада.
• Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участках детского сада.
• Формир овать
уважительное отношение к сотрудникам детского сада, их
труду; напоминать их имена и
отчества.

умение замечать
изменения в
оформлении
группы и зала,
участка детского
сада. Привлекать
к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к
созданию ее символики и традиций.

де.
• Вызывать
стремление поддерживать чистоту и порядок в
группе, украшать
ее произведениями искусства, рисунками.
• Привлекать
оформлению
групповой комнаты, зала к праздникам.
• Расширять
представления о
себе как о члене
коллектива.
• Формировать
активную жизненную позицию
через участие совместной проектной деятельности,
посильное участие в жизни дошкольного учреждения.
• Приобщать к
мероприятии ям,
которые проводятся в детском
саду, в том числе
и совместно с родителями.

высказывать оценочные суждения,
обосновывать
свое мнение.
• Формировать у
детей представление о себе как
об активной члене коллектива:
через участие в
проектной деятельности, посильной участии
в жизни детского
сада.

• Расширять
представления о
малой родине.
• Рассказывать
детям о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о замечательных людях
прославивших
свой край.
• Расширять
представления
детей о родной
стране, о государственных празд-

• Расширять о
родном крае.
• Продолжать
знакомит с достопримечательностями региона, в
котором живут
дети на основе
расширения знаний об окружающем.
• Воспитывать
патриотические и
интернациональные чувства, любовь к Родине.
• Углублять и

Родная страна
• Напоминать детям название города, в котором
они живут

• Формировать
интерес к малой
родине и первичные представления о ней:
• Напоминать детям название города, в котором
они живут; побуждать рассказывать о том, где
они гуляли в выходные дни.

• Продолжать
воспитывать любовь к родному
краю; рассказывать о самых красивых местах
родного города,
его достопримечательностях.
• Дать детям доступные их пониманию представления о государственных праздниках.
• Рассказывать о
Российской ар24

мии, о воинах,
которые охраняют нашу Родину
(пограничники,
моряки, летчики).
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никах (8 Марта,
День защитника
Отечества, День
Победы, Новый
год и т.д.).
• Воспитывать
любовь к Родине.
• Формировать
представления о
том, что Россия –
огромная многонациональна
страна.
• Рассказывать
детям о том, что
Москва – главный
город, столица
нашей Родины.
• Познакомить с
флагом и гербом
России, мелодией
гимна.
• Расширять
представления
детей о Российской армии.
• Воспитывать
уважение к защитникам отечества. Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как
в годы войн храбро сражались и
защищали нашу
страну от врагов
прадеды, деды,
отцы. Приглашать в детский
сад военных, ветеранов из числа
близких родственников детей.
Рассматривать с
детьми картины,
репродукции,
альбомы с военной тематикой.

уточнять представления о Родине – России.
• Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране,
воспитывать чувство гордости за
ее достижения.
• Закреплять знания о флаге, гербе
и гимне России
(гимн исполняется во время
праздника или
другого торжественного события;
когда звучит
гимн, все встаю, а
мужчины и мальчики снимаю головные уборы).
• Развивать представления о том,
что Россия - огромная, многонациональная страна.
• Воспитывать
уважение к людям разных национальностях и
их обычаям.
• Расширять
представления о
Москве – главном
городе, столице
России.
• Расширять знания о государственных праздниках.
• Рассказывать
детям о Ю.А. Гагарине и других
героях космоса.
• Углублять знаниях о Российской армии.
• Воспитывать
уважение к защитникам
Отечества, к памяти павших

бойцов (возлагать
с детьми цветы к
обелискам, памятникам и т.д.).

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование первичных представлений о себе других людях, объектах окружающего мира, свойствах и отношения объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, темпе, количестве числе, части и целом, пространстве и времени движении и покое
причинах и следствии и др.); планете Земля, особенностях ее природы, многообразие стран и народов мира.
№
п\п
1

Задачи

Возможные достижения

Формирование познавательных интересов, любознательности и познавательной мотивации.

2

Формирование познавательных действий ребёнка в различных видах
деятельности.
Формирование первичных представлений о себе, о других людях, объектах окружающего мира, о свойствах
и отношениях объектов.
Развитие воображения и творческой
активности.

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт
вопросы взрослым и сверстникам, интересуется
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей.
Ребёнок склонен наблюдать и экспериментировать, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт.

3

4

5

6

Развитие интеллектуальных качеств,
самостоятельности, инициативности
и предпосылок к учебной деятельности.
Формирование первоначальных
представлений о малой Родине, о социокультурных ценностях, особенностях природы Владимирского края.

Обладает развитым воображением и творческим
мышлением, которое реализует в различных видах деятельности.
Ребёнок проявляет инициативу и самостоятельность в познавательной деятельности, обладает
интеллектом и предпосылками к учебной деятельности.
Ребёнок имеет первоначальные представления о
малой Родине, бережно относится к окружающей природе, проявляет положительное отношение к социокультурным ценностям родного
края.

Принципы реализации задач:
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• Возврастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития.
• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности.
• Сотрудничество Организации с семьёй.
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями.
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• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах
деятельности.
Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор составитель
Наименование издания
издательство
Год
издания
1
2
3
4
Тематический модуль «Формирование целостной картины мира»
Алябьева Е.А.
Тематические дни и недели в дет- М.: ТЦ Сфера
2014
ском саду. Планирование и конспекты
Вахрушева Л.Н.
Воспитание познавательных инМ.: ТЦ Сфера
2012
тересов у детей 5-7 лет
Вострухина Т.Н.
Знакомим с окружающим миром М.: ТЦ Сфера
2014
детей 3-5 лет
Вострухина Т.Н.
Знакомим с окружающим миром М.: ТЦ Сфера
2014
детей 5-7 лет
Шоригина Т.А.
Сказки-подсказки. ПознавательМ.: ТЦ Сфера
2014
ные сказки. Беседы с детьми о
Земле и её жителях
Веракса Н.Е., Веракса Проектная деятельность дошкоМ.: Мозаика2010
А.Н.
льников
Синтез
Губанова Н.Ф.
Развитие игровой деятельности в М.: Мозаика2010
детском саду
Синтез
Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в детМ.: Мозаика2010
ском саду
Синтез
Русаков А.С.
Прогулки с детьми и изучение
М.: ТЦ Сфера
2011
всего на свете
Лаптева Г.В.
Развивающие прогулки для детей М.: ТЦ Сфера
2012
5-6 лет
Лаптева Г.В
Развивающие прогулки для детей СПб.: Речь
2011
6-7 лет
Тематический модуль «Исследование и эксперименты
Дыбина О.В.
Неизвестное рядом. Опыты и
М.: ТЦ Сфера
2014
эксперименты в детском саду.
Дыбина О.В.
Творим, изменяем, пробуем. ИгМ.: ТЦ Сфера
2014
ры – занятия для дошкольников
Иванова А.И.
Человек. Естественно-научные
М.: ТЦ Сфера
2010
наблюдения и эксперименты в
детском саду
Тематический модуль «Формирование элементарных математических представлений»
Понамарёва И.А.,
Формирование элементарных ма- М.: Мозаика2010
Позина В.А.
тематических представлений у
Синтез
детей дошкольного возраста
Маханёва М.Д.
Математическое развитие детей
М.: ТЦ Сфера
2012
старшего дошкольного возраста
Воронина Л.В., СувоЗнакомим дошкольников с матеМ.: ТЦ Сфера
2012
рова Н.Д.
матикой
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
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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.
№ п\п
1

2

Задачи
Овладение речью как средством общения и
культуры: обогащение активного словаря,
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи,
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской
литературой.

4

Формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Развитие речевого творчества.

5

Коррекция речевых нарушений.

3

Возможные достижения
Ребенок владеет устной речью, может
выражать свои мысли и желания, способен к построению речевого высказывания в ситуации общения.
Ребенок знаком с произведениями детской литературы, понимает на слух тексты различных жанров.
Имеет предпосылки грамотности, владеет звуко-буквенным анализом.
Ребенок способен к речевому творчеству, может подбирать рифмы, сочинять
сказки и рассказы.
Скорректированная речь

Принципы реализации задач:
• Возврастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития;
• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
• Обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее- преемственность дошкольного и начального
общего образования);
• Деятельность на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок
становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования
(далее- индивидуализация дошкольного образования);
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение ( амплификация) детского развития;
• Сотрудничество Организации с семьёй.
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие»
Автор составитель

Наименование издания

издательство

1
2
Тематический модуль «Речевое развитие»
Ушакова О.С.
Развитие речи 5-7 лет. Программа.
Методические рекомендации
Ушакова О.С.
Развитие речи 3-5 лет. Программа.
Методические рекомендации
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3

Год
издания
4

М.: ТЦ Сфера

2014

М.: ТЦ Сфера

2013

Ушакова О.С.

Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, конспекты
занятий
Ушакова О.С.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников
Авдеева Ю.В.
Коммуникативное развитие детей 5-7
лет
Гербова В.В.
Развитие речи (1 младшая группа, 2
младшая группа, средняя группа,
старшая группа, подготовительная
группа. /Электронные образовательные ресурсы/)
Т.Б. Филичева, Г.В.
«Устранение общего недоразвития
Чиркина
речи у детей дошкольного возраста» Тематический модуль «Чтение художественной литературы»
Алиева Т.И., ВасюХудожественная литература для декова Н.Е.
тей 5-7 лет
Ушакова О.С.
Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Занятия, игры, методические рекомендации.
Васильева Е.В.
Развиваем речь ребёнка с помощью
стихов.
Гуськова А.А.
Обучаем дошкольников пересказыванию
Гуськова А.А.
Речевое развитие детей средствами
загадок

М.: ТЦ Сфера

2014

М.: ТЦ Сфера

2014

М.: ТЦ Сфера

2012

М: МОЗАИКА_СИНТЕЗ

2010

М.: Айрис-пресс,

2004

М.: ТЦ Сфера

2014

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2014

М.: ТЦ Сфера

2013

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного),
мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
№
п\п
1
2

3
4

Задачи

Возможные достижения

Формирование общей культуры личности
детей
Развитие эстетических качеств и становление эстетического отношения к окружающему миру;
Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка
Развитие личностных качеств (инициативности, самостоятельности и ответственности) ребёнка в художественноэстетических видах деятельности (изобразительной, конструктивно- модельной, музыкальной и др.)

Овладевает основными культурными способами деятельности
Ребенок обладает установкой положительного
отношения к миру 1,2
Ребенок обладает развитым воображением,
творческим потенциалом.
Проявляет инициативу и самостоятельность в
разных видах деятельности;
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5

Формирование элементарных представлений о видах искусства: восприятие музыки, художественной литературы,
фольклора

6

Развитие предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений искусства
( словесного, музыкального, изобразительного
Формирование первоначальных представлений о видах искусств Владимирского края

7

Ребенок знаком с произведениями искусства,
способен к их восприятию и пониманию, имеет о собственное отношение к ним 5,6
Ребенок знаком с произведениями детской литературы.
Ребенок способен сопереживать персонажам
художественных произведений
Ребенок знаком с произведениями искусства,
способен к их восприятию и пониманию, имеет о собственное отношение к ним 5,6
Ребенок знаком с видами искусств Владимирского края

Принципы реализации задач:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития на основе учета индивидуальных особенностей каждого ребёнка, развитие музыкальных и художественных способностей;
• создание благоприятных условий развития (в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями и склонностями) художественно-эстетических, музыкальных, художественных способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром
• приобщении музыкально-художественным традициям семьи, общества и государства.
Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Автор составитель

Наименование издания

издательство

1
2
Тематический модуль «Художественное творчество»
Грибовская А.А.
Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2-7 лет
Грибовская А.А.
Занятия по изобразительной деятельности. Коллективное творчество
Т.А. Копцева
Природа и художник. Программа по
изобразительному искусству
Тематический модуль «Музыка»
Зацепина М.Б.
Развитие ребенка в муниципальной
деятельности. Обзор программ дошкольного образования
Зацепина М.Б.,
Интегрированные развлечения в детБыстрюкова Л.В.,
ском саду
Липецкая Л.Б.
Тарасова К.В.
Занимаемся искусством с дошкольниками. Методическое пособие

3

Год
издания
4

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2006

М.: ТЦ Сфера

2012

М.: ТЦ Сфера

2013

М.: ТЦ Сфера

2013

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно30

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.)
№ п\п
1

2

3

4
5

6

Задачи
Становление ценностей здорового
образа жизни, овладение его
элементарными нормами и
правилами (в питании,
двигательном режиме,
закаливании, при формировании
полезных привычек и др.);
Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками,
формирование готовности к совместной
деятельности.

Возможные достижения
Ребёнок овладевает элементарными нормами и правилами ЗОЖ, может соблюдать
правила безопасного поведения

Развитие физических качеств, таких как
координация и гибкость; равновесия, координации движений, выносливости
Формирование интересов и начальных
представлений о некоторых видах спорта
Овладение подвижными играми с правилами
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия

У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными движениями,
контролирует их и управляет ими, правильно сформированный опорнодвигательный аппарат
Ребёнок способен к волевым усилиям;
подвижен, вынослив
Ребёнок овладел начальными представлениями о некоторыми видами спорта
Участвует в совместных играх, способен
договариваться , учитывать интересы и
чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам
Ребёнок физически развит и эмоционально
благополучен

Принципы реализации задач:
• Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства ( младенческого, раннего и дошкольного
возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов
возрасту и особенностям развития;
• Поддержка инициативы детей в различных видах двигательной деятельности;
• Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышения и компетентности родителей ( законных представителей) в вопросах физического развития и образования;
• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями
Методическое обеспечение образовательной области
«Физическое развитие»
Автор составитель

Наименование издания

Тематический модуль «Здоровье»
Новикова И.М.
Формирование представлений о здо31

издательство

Год
издания

М.: Мозаика-

2010

ровом образе жизни у дошкольников
Полтавцева Н.В.
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни
Кравченко И.В.
Прогулки в детском саду
Тематический модуль «Физическая культура»
Байкова Г.Ю.
Реализация образовательной области
«Физическое развитие»
Вареник Е.Н.
Занятия по физкультуре с детьми 3-7
лет
Степаненкова Э.Я.
Сборник подвижных игр
Картушина М.Ю.
Картушина М.Ю.
Лисина Т.В.
Пензулаева Л.И.
Глазырина Л.Д

Физкультурные сюжетные занятия с
детьми 5-6 лет
Сюжетное физкультурное занятия для
детей средней группы ДОУ
Подвижные тематические игры для
дошкольников
Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет
Программа: Физическая культура дошкольникам

Синтез
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2.1.6. Дополнительное образование
Дополнительные образовательные услуги не оказываются.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности: игре, познавательно-исследовательской деятельности, общении, как сквозных механизмах развития ребенка.
Сквозные механизмы развития детей от 2-х до 8 лет
Ранний возраст
( 2-3 года)
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками
 экспериментирование с материалами и
веществами (песок, вода, тесто и пр.),
 общение с взрослым и совместные игры
со сверстниками под руководством взрослого,
 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),
 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок,
 двигательная активность
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для детей дошкольного возраста
(3 года - 8 лет)
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.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра (сюжетная и
с правилами), продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность и чтение художественной литературы. Перечень видов деятельности, «отведенных» взрослыми для развития детей может
меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития каждого ребенка и ценностей общества,
в котором он растет. Перечисленные выше культурные практики являются универсальными, и используются взрослыми в любом современном обществе для образования детей.
В то же время, они могут быть дополнены другими культурными практиками. Это может
быть практическая деятельность («трудовое воспитание»), результативные физические упражнения
(«физкультура»), коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение основ математики и грамоты, и многое другое.
Описание образовательной деятельности разных видов и культурных практик
ОО

Виды деятельности

ФР

Двигательная

ФР
СКР
ХЭР
ПР
РР

Игровая

Специфические задачи
образовательной деятельности
- накопление и обогащение двигательного опыта
детей;
- формирование у воспитанников потребности в
двигательной активности
и физическом совершенствовании;
- развитие физических
качеств

- развитие игровой деятельности детей;
- формирование положительного отношения к
себе, к окружающим;
- приобщение к элементарным общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.
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Формы работы
Физические упражнения.
Физминутки и динамические паузы.
Гимнастика (утренняя, бодрящая, дыхательная).
Ритмика, ритмопластика.
Подвижные игры, игры с элементами
спорта, игры-соревнования.
Игры-имитации, хороводные игры.
Народные подвижные игры.
Пальчиковые игры.
Спортивные упражнения
Разнообразная двигательная деятельность
в физкультурном уголке.
Сюжетно-отобразительные игры.
Сюжетно-ролевые игры:
бытовые, производственные, общественные.
Театрализованные игры:
игры-имитации (в том числе игрыэтюды),
ролевые диалоги на основе текста,
драматизации,
инсценировки,
игры-импровизации.
Режиссерские игры:
с игрушками-персонажами, прдметамизаместителями.
Игры-фантазирования (ТРИЗ, «Грамма-

ХЭР

Продуктивная

тика фантазии» Дж.Родари и др.)
Игры со строительным материалом:
строительными наборами, конструкторами, природным материалом: песком, снегом.
Игры-экспериментирования с разными
материалами: водой, льдом, снегом, светом, звуками, магнитами, бумагой и др.
Дидактические игры:
с предметами (в том числе сюжетнодидактические и игры-инсценировки);
настольно-печатные; словесные (в том
числе народные).
Интеллектуальные развивающие игры:
головоломки, лабиринты, смекалки;
игры Никитина, Воскобовича и др.
Подвижные (в том числе народные) игры:
сюжетные, бессюжетные, игры с элементами соревнований, игры-аттракционы,
игры с использованием предметов (мяч,
кегли, кольцеброс, серсо и др.)
Игры с элементами спорта: городки, бадминтон, настольный теннис, футбол, хоккей, баскетбол, волейбол.
Досуговые игры:игры-забавы, игрыразвлечения, интеллектуальные, празднично-карнавальные, театральнопостановочные.
Проектная деятельность, н-р, «Школа
волшебников» (сочинение сценария и игра- инсценировка придуманной сказки.
Рисование (гуашь, акварель, мелки, сангина, пастель, тушь);
лепка (глина, пластилин, пластика);
аппликация(бумага, ткань, природные
материалы)
*по замыслу,
*на заданную тему.
Художественный труд(поделки из бумаги, картона, поролона, ткани;природного,
бросового материала и др.):
*украшения к праздникам,
*поделки для выставок детского творчества,
*подарки, сувениры,
*декорации к театрализованным спектаклям,
*украшение предметов личного пользования и др.
Конструирование из строительного материала и деталей конструктора:
*по образцу (схеме, чертежу, модели),
*по условиям,
*по замыслу.
Конструирование из бумаги:

- развитие продуктивной
деятельности;
- развитие детского
творчества;
- приобщение к изобразительному искусству.
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ФР
СКР
ХЭР
ПР
РР

Коммуникативная

*по выкройке,
*схеме (оригами).
Свободное конструирование из природного материала (постройки из песка и
снега).
Творческая продуктивная деятельность
с использованием нетрадиционных техник изобразительной деятельности(монотипия, кляксография, оттиск,
тиснение, набрызг и др.).
Творческая продуктивная деятельность
на развитие воображения и фантазии
(«Жители неизвестной планеты», «Сказочное животное», «Необыкновенный
вид транспорта», «Волшебное дерево» и
др.)
Разнообразная интегративная деятельность:
*рисование иллюстраций к литературным
и музыкальным произведениям;
*создание коллажей, панно, композиций
с использованием разных видов продуктивной деятельности и др.
Детский дизайн:
*архитектурно–художественное моделирование («Цветочный город», «Наша
улица», «Дворец Снежной королевы»,
«Страна чудес» и др.);
*дизайн интерьера, одежды, украшений,
посуды и др.
Организация и оформление выставок.
Проектная деятельность, н-р, «Подарок
маме», «Новогодняя мастерская», «Детский сад будущего» и др.
Свободное общение на разные темы.
Художественно-речевая деятельность:
сочинение сказок,
рассказов, стихов, загадок, пословиц,
дразнилок; придумывание сценариев для
театрализованных игр-инсценировок.
Специальное моделирование ситуаций
общения: «Интервью», «У меня зазвонил
телефон», «Телеканал детского сада
представляет» и др.
Коммуникативные игры (на знакомство
детей друг с другом, создание положительных эмоций; развитие эмпатии, навыков взаимодействия и др.)
Придумывание этюдов для театрализации(невербальные средства выразительности).
Театрализованные, режиссерские игры,
игры-фантазирования по мотивам литературных произведений (см.раздел 1).
Подвижные (в том числе народные) игры

- развитие свободного
общения со взрослыми и
детьми;
- развитие всех компонентов устной речи детей в различных видах
детской деятельности;
- практическое овладение воспитанниками
нормами речи.
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СКР

ПР

Трудовая

- развитие трудовой деятельности;
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду
других людей и его результатами;
- формирование первичных представлений о
труде взрослых, его роли
в обществе и жизни каждого человека.

Познавательноисследовательская

- развитие сенсорной
культуры;
- развитие познавательно-исследовательской
продуктивной (конструктивной) деятельности;
- формирование элементарных математических
представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.

с диалогом.
Дидактические словесные (в том числе
народные) игры.
Викторины.
Проектная деятельность, н-р,
«Напиши письмо
Деду Морозу»; «Книжка-малышка».
Самообслуживание.
Дежурство(по столовой, по подготовке к
совместной образовательной деятельности, в уголке природы – полив растений).
Хозяйственно-бытовой труд:
*помощь в уборке группы,
*перестановка в предметно-развивающей
среде группы и др.
Труд в природе:
*работа на осеннем участке – сбор урожая, заготовка природного материала для
поделок;
*работа на зимнем участке – изготовление кормушек для птиц, их подкормка;
уборка снега, изготовление цветного
льда;
*работа на весеннем участке – изготовление скворечников и подкормка птиц; участие в посадке и поливке растений;
*работа на летнем участке –полив растений.
Ручной труд(поделки из природного и
бросового материала, бумаги, картона,
поролона, ткани, дерева и др.):
*изготовление атрибутов для игры,
*предметов для познавательноисследовательской деятельности и др.
Проектная деятельность, н-р,
«Наша группа»
( детский дизайн) и др.
Опыты, исследования; игрыэкспериментирования, с разными материалами(см. раздел 1).
Рассматривание, обследование, наблюдение.
Решение занимательных задач, проблемных ситуаций.
Создание символов, схем, чертежей, моделей, макетов, алгоритмов (в уголке
природы, лаборатории «Почемучка» и др.
Просмотр познавательных мультфильмов, видеофильмов, детских телепередач
с последующим обсуждением.
Рассматриваниеиллюстраций, фотографий впознавательных книгах и детских
иллюстрированных энциклопедиях.
Создание тематических альбомов, кол36

ХЭР

Музыкальнохудожествен-ная

- развитие музыкальнохудожественной деятельности;
- приобщение к музыкальному искусству.

ПР
РР

Чтение
(восприятие) художественной литературы

- формирование целостной картины мира, в том
числе первичных целостных представлений;
- развитие литературной
речи;
- приобщение к словесному искусству, в том
числе развитие художественного восприятия и
эстетического вкуса.

лажей, стенгазет, н-р, «Знаете ли вы?»,
«Этот удивительный мир диких животных» и др.
Оформление тематических выставок, н-р,
«Предметы, которые нас удивили», «Игрушки наших дедушек и бабушек» и др.
Оформление уголка природы.
Создание коллекций (гербарии, минералы, марки и др.)
Ведение «Копилки вопросов» (в том числе запись с помощью рисунков, символов).
Дидактические игры, интеллектуальные
развивающие игры(см. раздел 1).
Сюжетно-ролевые, режиссерские игрыпутешествия, н-р, «Путешествие в Африку», «Путешествие на батискафе», «Космическое путешествие» и др.
Поисково-исследовательские проекты,нр,«Красная книга Ленинградской области»,«Путешествие в прошлое вещей»,
«Птицы – жители нашего города» и др.
Слушание соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки.
Игра на детских музыкальных инструментах.
Шумовой оркестр
Экспериментирование со звуками.
Двигательные, пластические, танцевальные этюды, танцы, хороводы, пляски.
Попевки, распевки, совместное и индивидуальное исполнение песен.
Драматизация песен.
Музыкально-театрализованные игры
Музыкальные и музыкальнодидактические игры.
Концерты-импровизации.
Разнообразная интегративная деятельность:
*музыкальное озвучивание картин художников, литературных произведений и
др.
Восприятиелитературных произведений с
последующими:
*свободным общением на тему литературного произведения,
*решением проблемных ситуаций,
*дидактическими играми по литературному произведению,
*художественно-речевой деятельностью,
*игрой-фантазией,
*рассматриванием иллюстраций художников,
придумыванием и рисованием собственных иллюстраций,
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*просмотром мультфильмов,
*созданием этюдов, сценариев для театрализации,
*театрализованными играми,
*созданием театральных афиш, декораций,
театральных кукол,
*оформлением тематических выставок
(н-р, «Сказки К.И. Чуковского» и др.)
Проектная деятельность, н-р,
«Детская киностудия» (создание мультфильма по литературному произведению
Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации непосредственно образовательной деятельности (далее - НОД)), которые наиболее адекватны для решения
задач той или иной образовательной области. Программа предусматривает вариативное использование форм организации образовательной деятельности: традиционные занятия, детские лаборатории, экскурсии, творческие мастерские и пр. Выбор формы организации НОД остается за педагогом, который руководствуется программными требованиями, учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, ситуацию в группе.
Содержание образовательной деятельности с детьми строится с учетом интеграции образовательных областей, в соответствии с возрастными возможностями, основывается на комплекснотематическом планировании, предусматривает 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 ДОУ используются такие технологии, которые учитывали бы не только педагогические требования, но и психологические сквозные механизмы развития детей, среди которых приоритетной является ИГРА.
Общие задачи развития игровой деятельности детей:
приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм разного
вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой социальный опыт в
совместных и индивидуальных играх;
способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и игровых объединений
по интересам;
содействововать развитию разных видов детской инициативы и активности (творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой деятельности;
содействовать развитию игровых умений и навыков детей, в том числе и в плане организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными возможностями и видами игр;
обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства взаимодействия;
поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности поведения в процессе
игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми.
-

-

График времени,
отведенного в течение дня для игр детей в дошкольном учреждении
Отрезки времени

1 младшая
группа

2 младшая
группа

Средняя
группа

Старшая
группа

Утро

30 мин.

30 мин.

30 мин.

30 мин.
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Подготовительная
группа
30 мин.

До образовательной деятельности
До прогулки
На дневной
прогулке
После прогулки (перед обедом)
После сна (до
ужина)
На вечерней
прогулке
ВСЕГО

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

15 мин.

10 мин.
30 мин.

10 мин.
40 мин.

10 мин.
45 мин.

10 мин.
50 мин.

10 мин.
60 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

10 мин.

1 час 20
мин.
20 мин.

1 час 25
мин.
35 мин.

1 час 10 мин.

1 час 15 мин.

35 мин.

1 час 10
мин.
40 мин.

3 часа 10
мин.

3 часа 25
мин.

3 часа 35
мин.

3 часа 45
мин.

4 часа 40
мин.

50 мин.

Виды и примерная регламентация игровой деятельности детей раннего и дошкольного возраста см. Приложение № 6
Характеристика возрастных возможностей детей в основных видах игровой деятельности см.
Приложение № 7

-

Педагогические принципы организации игровой деятельности детей:
воспитатель должен играть вместе с детьми на протяжении всего дошкольного детства;
на каждом возрастном этапе воспитатель должен развертывать игру особым образом так, чтобы детьми усваивался новый более сложный способ ее построения;
при формировании игровых умений необходимо ориентировать ребёнка, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнеру.

Знания, умения и навыки, долгое время считавшиеся целью образования, становятся средством. Поэтому образовательная деятельность планируется в виде тематических модулей и реализуется в
разных технологиях, одной из которых является технология проектно-тематического обучения.
Виды проектов

Исследовательские
Ролево-игровые
Информационнопрактикоориентированные
Творческие

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему исследования, обозначают задачи исследования, определяют методы исследования, источники информации, исследуют, обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют результаты исследования
С элементами творческих игр, когда дети входят в образ персонажей сказки и решают по-своему поставленные проблемы
Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на
социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка,
проект правил группы, витражи и т.д.)
В таких проектах дети договариваются о планируемых результатах и форме их представления (совместная газета, видеофильм,
праздник)

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения.
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы
Активность, инициатива ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент его успешности и дает перспективы
роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Инициативность является одним из условий успешной социализации воспитанников. Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития инициативности.
Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной активности детей4
1.
2.
3.
4.
5.

Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию;
Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы детей
конкретной группы;
В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми;
Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и отношении в соответствии со своими интересами;
Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового узнал,
чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д.
Эффективные формы поддержки детской инициативы

1. Совместная деятельность взрослого, с детьми основанная на поиске вариантов проблемной ситуации, предложенной самим ребенком - воображаемая ситуация представляется в развернутом
виде: с ролями, игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием (это может
быть сюжетно-дидактическая игра, игра-путешествие и т.д.), при этом выполнение тех или
иных упражнений в рамках образовательной деятельности становится для ребенка способом
получения положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются так же для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности ребенка по его усвоению).
2. Проектная деятельность - технология проектирования является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации личностноориентированного подхода к образованию;
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование;
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования;
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и
живой природы;
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития - педагогу важно
так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение
новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в
свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно
развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников
применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задач.
Способы и направления поддержки детской инициативы5
3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность

Путеводитель по ФГОС дошкольного образования в таблицах и схемах / Под общ.ред. М.Е. Верховкиной, А.Н. Атаровой. – СПб.: КАРО, 2014. – 112
с.
4

5

Радуга: Программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в условиях детского сада /Т.И. Гризик, Т.Н.
Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон. Просвещение 2011.
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Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
- рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях;
- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
- всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять её сферу;
- помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости;
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему действовать в своём темпе;
-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты, ограничить
критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
-уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;
- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность.
4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
- поощрять желание ребёнка делать первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться (рядиться);
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку;
- создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для
игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а не
на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет игры, развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность;
- участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами
приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а
также роль, которую взрослый будет играть определяют дети, а не педагог; характер исполнения
роли также определяется детьми;
- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и
предложения;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослого;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день.
5-6 лет. Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно - личностное общение
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
- создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу, обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то;
- создавать условия для самостоятельной творческой деятельности детей;
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- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдалённую перспективу (обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.);
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
6-7 лет. Приоритетная сфера инициативы – научение
Деятельность педагога по поддержке детской инициативы:
-вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;
-спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей
и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности;
-создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
-обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным
достижениям, которыми обладает ребёнок;
-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
-создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной деятельности детей по интересам;
- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их реализовывать их пожелания и предложения.
Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов,
дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства
связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности – сквозных механизмах развития ребёнка (табл. № 1 6).
Таблица № 1
Развитие самостоятельности и детской инициативы
в сквозных механизмах развития ребёнка
Виды деятельности

Содержание работы

Игровая

Игры дают возможность активному проявлению индивидуальности ребёнка,
его находчивости, сообразительности, воображения. Особое место занимают
игры, которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей способствует
приобретению ими опыта организации совместной деятельности на основе
предварительного обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к её достижению, общих интересов и переживаний. При организации
игры педагог стремится к тому, чтобы дети могли проявить творческую активную инициативу, помогает детям «погрузиться» в игровую ситуацию и
решать возникшие вопросы самостоятельно.

Познавательно-

У дошкольников формируется арсенал способов познания: наблюдение и
самонаблюдение; сенсорное обследование объектов; логические операции

6

Бережнова О.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое
пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014.
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исследовательская

(сравнение, анализ, синтез, классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными (магнитами, увеличительными стёклами и пр.) объектами; просмотр обучающих фильмов
или телепередач; поиск информации в сети интернет, в познавательной литературе и др. Организация условий для самостоятельной познавательноисследовательской деятельности детей подразумевает работу двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала объектов, отличающихся ярко выраженной многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими
свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их изучению.
Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие потребности ребёнка в познавательной деятельности и побуждающие активно применять свои
знания и умения; ставит перед детьми все более сложные задачи, развивает
волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих решений.

Коммуникативная

Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделять особое внимание. Путь,
по которому должно идти руководство развитием речи детей в целях формирования у них способности строить связное высказывание, ведёт от диалога между взрослым и ребёнком, в котором взрослый берёт на себя руководящую роль, направляя ход мысли и способы её выражения, к развёрнутой
монологической речи самого ребёнка.
Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных событий в словесные
игры и сочинение самостоятельных рассказов и сказок. В беседе ребёнок
учится выражать свои мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы –
уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр.

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии художественной литературы и фольклора и т.д.
Наиболее эффективными формами работы, по нашему мнению, для поддержки детской инициативы являются следующие:
1)
Проектная деятельность
Технология проектирования является уникальным средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации личностно-ориентированного подхода к образованию.
2)
Использование игровой формы образовательной деятельности
Воображаемая ситуация представляется в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями,
соответствующим игровым оборудованием. (Это может быть сюжетно-дидактическая игра, играпутешествие и т.д).
При этом выполнение тех или иных упражнений в рамках образовательной деятельности становится для ребенка способом получения положительных эмоций от игры. Игровые сюжеты используются так же для придания учебному материалу осмысленности (повышая тем самым энергетические возможности ребенка по его усвоению).
3)
Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей – опыты и экспериментирование
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4)
Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного
мира и живой природы
5)
Самостоятельная деятельность детей
Педагогу важно так организовать детскую деятельность, в том числе самостоятельную, чтобы воспитанник упражнял себя в умении наблюдать, запоминать, сравнивать, действовать, добиваться поставленной цели. Дети должны приобретать опыт творческой, поисковой деятельности, выдвижение
новых идей, актуализации прежних знаний при решении новых задач. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
2.2.3. Особенности организации образовательной деятельности с детьми с ярко выраженными
способностями
Организация образовательной деятельности с детьми, имеющими ярко выраженные способности,
нацелена на создание оптимальных условий для раннего выявления, гармоничного личностного
развития данной категории детей, и их самореализации при тесном взаимодействии МБДОУ «Детский сад №3» с семьей и другими социальными институтами.
Основные направления работы с детьми, имеющими ярко выраженные способности:
1.
интеграция основного и дополнительного образования на основе привлечения всех существующих и потенциальных ресурсов;
2.
обеспечение преемственности в работе с одаренными детьми между ступенями обучения
(дошкольное образование – начальное общее);
3.
оказание консультативной помощи родителям детей с признаками одаренности.
Педагогические задачи:
 осуществление индивидуализации обучения и воспитания;
 реализация личностно-ориентированных технологий в практику обучения;
 осуществление мероприятий по социальной адаптации воспитанников с ярко выраженными
способностями.
Методы диагностики в ходе реализации Программы
1. Наблюдение и регистрация данных о продвижениях ребенка (индивидуальные листы наблюдений).
2. Интервью и беседы. Помогают составить представления о том, как ребенок включается в ту или
иную деятельность, чем он интересуется больше всего, какие у него предпочтения.
3. Специализированный мониторинг (деятельность психолога: тестовые задания, проективные методы, анкетирование родителей, педагогов).
4. Коллекции детских работ (достижения ребенка в проектной деятельности, практической деятельности).
5. Творческие отчеты, презентации детско-родительских проектов.
6. Конкурсы, фестивали, выставки.
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей:
 создание банка данных индивидуально-психологических характеристик способных воспитанников;
 организация и проведение психолого-педагогического консультирования дошкольников, педагогов, родителей;
 разработка индивидуальных маршрутов развития способных детей;
 организация консультаций для педагогов.
Содержание, формы и методы работы с одаренными воспитанниками в рамках образовательного процесса
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Организация индивидуальной работы.
Организация проектной деятельности (проекты индивидуальные, групповые, семейные).
Организация опытно-исследовательской деятельности (групповой и индивидуальной).
Организация экскурсий, выходов в театр, музеи и т.д.
Организация предметных (персональных) выставок.
Организация вечеров и праздников.
Организация конкурсов, викторин, интеллектуальных игр.
Адаптирование предметно-пространственной развивающей среды под индивидуальнотипологические особенности воспитанников (создание театральных уголков и уголков экспериментирования в каждой групповой комнате, создание спортивных центров в группах, расширение спектра материалов для продуктивной деятельности и т.д.)
 Выпуск стенгазет.
 Организация кружков, секций, занятия в клубах, учреждениях дополнительного образования.
Одной из основных образовательных задач Программы является индивидуализация образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий образования - важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается система дидактических мер, обеспечивающих
полноценное развитие ребенка в соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным
заказом его родителей (или их законных представителей).
Вариативность образовательных технологий, гибкость использования педагогических методов и
приемов, используемых в Программе, обеспечивают многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль педагога состоит в создании условий для свободной
творческой деятельности детей и организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия.
Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по применению тех или иных информационных
источников и дидактических пособий. Важнее не то, что знают и умеют воспитанники ДОО, а как
они умеют реализовывать свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как свободной
личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве.
В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое внимание в Программе уделяется:
- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках;
- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, методами, средствами и
формами их реализации; согласование с родителями маршрутов индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во благо» ребенка.
2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллективас семьями воспитанников
Цель: повысить родительскую компетентность в вопросах возрастного и психологического развития
детей;
Задачи:
• совершенствовать содержание и механизмы взаимодействия ДОО и семьи на основе методологии
партнерства в условиях развития воспитательного пространства ДОО;
• способствовать стимулированию мотивации родительской активности в решении задач воспитания,
становлению партнерских отношений с семьями воспитанников;
• способствовать формированию у родителей практических навыков воспитания;
• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
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• организовать совместную деятельность по созданию условий для личностного становления ребёнка;
• поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.
Принципы взаимодействия с родителями:
1. Преемственность согласованных действий. Взаимопонимание семьи и детского сада состоится при
согласованности воспитательных целей и задач, позиций обеих сторон, «выстроенных по принципу
единства, уважения, и требований к ребёнку, распределения обязанностей и ответственности».
2. Открытость по отношению к семье воспитанника.
3. Индивидуальный подход – учёт социального положения, традиций, интеллектуального и культурного опыта родителей.
4. Эффективность форм взаимодействия ДОО и семьи зависит от умения выделить наиболее важные
проблемы сторон. Формы выбираются в зависимости от интереса семьи, возможностей ДОО, региональных, социально-экономических, психологических условий.
5. Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, на котором строится вся работа педагогов группы с родителями.
6. Сотрудничество. Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.
7. Динамичность. Детский сад должен находиться в режиме развития, а не функционирования, представлять собой мобильную систему, быстро реагировать на изменения социального состава родителей, их образовательные потребности и
воспитательные запросы. В зависимости от этого должны меняться формы и направления работы
детского сада с семьей.
8. Обратная связь необходима для изучения мнения родителей по различным вопросам воспитания.
Ценности: сотрудничество и диалог между педагогами и родителями, эмоциональный комфорт ребёнка и его развитие в соответствии с задачами возрастной ступени развития

Характеристика планируемых результатов в деятельности педагогов и родителей
Возрастной этап
Цель сотрудничества

Ранний возраст

Дошкольный возраст

Предшкольный возрастной этап
Объединение педагогов,
родителей и детей в подготовке к обучению в школе;
развитие познавательного
интереса у детей, формирование у них общей готовности

Организация совме- Объединение совместстной деятельности
ных усилий семьи и
по созданию оптидетского сада по восмальных условий
питанию, развитию
для успешной адапребёнка, раскрытие
тации ребёнка к
возможности совместдетскому саду, разной работы
витие положительных эмоциональных
взаимоотношений
между взрослыми и
ребёнком
Родители осознают необходимость и потребность
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Мотивационноценностный компонент

Когнитивный
компонент

сотрудничества со
специалистами детского сада для успешной адаптации
ребёнка, его развития

во взаимодействии с
педагогами с целью
воспитания ребёнка и
реализации ОП ДОУ

в сотрудничестве с педагогами в предшкольный период, в преодолении трудностей в подготовке дошкольника к школе

Педагоги
осознают необходимость взаимодействия с семьёй, потребность в изменении характера взаимодействия от субъект-объектного к субъектсубъектному; обладают устойчивой потребностью в совершенствовании в
сфере общения с родителями воспитанников
Родители владеют знаниями
о возрастных осоо психофизиологиче- о возрастных и психологибенностях детей
ских особенностях де- ческих особенностях детей
раннего возраста,
тей дошкольного воздошкольного и младшего
кризисных периодах раста, знакомы с мето- школьного возраста, понязнают приёмы и медами воспитания ретием «готовности» ребенка
тоды взаимодейстбёнка дошкольного
к обучению в школе, совия с педагогами
возраста
держанием, формами, методами подготовки детей к
школе в детском саду
и в домашних условиях
Педагоги
владеют знаниями о семье, специфике семейного воспитания, методах изучения семьи и образовательных потребностей родителей; умеют ориентироваться в информации, отбирать из неё необходимое для сотрудничества с
родителями
Родители

Деятельностно поведенческий
компонент

владеют приёмами
взаимодействия с
ребёнком раннего
возраста, понимают
значимость положительного эмоционального, тактильного контакта с ребёнком

реализуют методы,
приёмы воспитания
ребёнка дошкольного
возраста;
активно взаимодействуют с педагогами
ДОО по реализации
ООП

владеют практическими
навыками подготовки детей
к обучению в школе

Педагоги
учитывают социальный статус родителей (интересы, образовательные потребности) при организации общения с ними;
умеют планировать предстоящее общение: подбирать необходимую информацию, использовать традиционные и нетрадиционные формы организации
общения и методы активизации родителей;
признают ведущую роль родителей в воспитании детей и роль педагога как
«помощника»;
стремятся к активному содержательному общению с родителями с целью
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оказания им помощи в воспитании детей.

Рефлексивный
компонент

Результат сотрудничества
ДОО и семьи дошкольника

умеют преодолевать
психологические
барьеры общения с
родителями, осуществляют индивидуальный подход к
семьям воспитанников

сформированы коммуникативные навыки,
создают в процессе
общения атмосферу
совместного творчества, предупреждают и
педагогически грамотно разрешают конфликтные ситуации
Родители

оказывают индивидуальную
адресную помощь в подготовке детей к обучению в
школе

сформировано осознанное отношение к
необходимости общения с педагогами
ДОО с целью воспитания и развития
ребёнка

самостоятельно обдумывают ситуации,
конфликты;
самостоятельно решают проблемы родительской поддержки,
на себе испытывают
правильность своего
выбора; удовлетворены работой педагогов
ДОО
Педагоги

объективно оценивают развитие своего ребенка, его
характерологические и психические особенности;
способны изменять формы
и методы общения, поразному воздействовать на
ребенка в соответствии со
сложившейся ситуацией

владеют самодиагностикой процесса организации общения с родителями,
выявления положительных моментов и недостатков;
осознают собственные ошибки и трудности в организации общения с родителями воспитанников, формируют установки на доверительное безоценочное взаимодействие с ними;
оценивают эффективность применяемых родителями методов воспитания
детей в семье и т. д.
Успешная адаптаЭмоциональное бла- Ребёнок готов к обучению в
ция к детскому саду,
гополучие ребёнка
школе (физически, мотиваположительная ус- Интерес родителей к ционно, социально, эмоциотановка взаимодейобразовательному
нально, интеллектуально);
ствующих сторон на
процессу, активное
его успешная адаптация к
совместную работу, включение в деятельшколе,
понимание родитеность детского сада;
Уверенность родителей в
лями, что это необсвоих возможностях воспиходимо для развитания и развития ребёнка
тия ребёнка

Направление и формы взаимодействия ДОО с родителями

Направления

Задачи

Формы работы
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Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка
родителей

Педагогическое
образование
родителей

Педагогическое
партнёрство

Изучение своеобразия
семей, их потребностей,
запросов, проблем воспитания.
Изучение удовлетворенности родителей работой
ДОО.

Создание атмосферы
общности интересов,
взаимоподдержки в решении проблем воспитания детей.
Организация совместной
деятельности, направленной на развитие у родителей умений воспитания дошкольников,
проявление уверенности
в успешности воспитательной. деятельности.
Психолого – педагогическое сопровождение семей на основе принципа
дифференциации.

Формирование у родителей знаний о воспитании
и развитии детей, практических навыков.
Знания о возрастных
особенностях детей раннего и дошкольного возраста
Индивидуальная адресная помощь в воспитании детей.
Обмен информацией о
развитии ребёнка, его
особенностях. Объединение усилий для развития и воспитания детей,
приобщение родителей к

Социологические срезы, изучение медицинских карт
Посещение на дому
Анкетирование, опрос, беседы
Шкатулки и сундучки вопросов и пожеланий
родителей
Наблюдение, собеседования с детьми
Наглядно-текстовая информация: памятки,
стенды, папки-передвижки в родительских
уголках
Выставки литературы, игр, совместного
творчества
Ежедневные беседы
Информационный стенд «Что интересного у
нас произошло»
Консультации
Выпуск газет, буклетов
Библиотека художественной литературы, игр
Общие родительские собрания
Работа консультационного пункта
День открытых дверей, вечера вопросов и
ответов
Тренинги и семинары
Практические занятия
Родительские собрания
Информация на сайте
Информационные уголки в группах и холлах

«Встречи с интересными людьми» - знакомство с профессиями, увлечениями родителей
воспитанников
Создание альбомов «Моя семья»
Совместные акции
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педагогическому процессу, реализации ООП.
Создание условий для
творческой самореализации родителей и детей.

Создание предметно-развивающей среды в
группах, на территории детского сада
Совместные проекты «Познаём вместе!»
Совместное проведение мероприятий

Содержание деятельности ДОО по взаимодействию с семьями воспитанников

№
п/п

Тема

Педагогический мониторинг
1. Изучение семей воспитанников для выявления:
 типа семьи, её ценностей, образовательного уровня,
профессий и увлечений членов семьи,
опыта, проблем семейного воспитания,
 запросов родителей
 состояния здоровья
детей
 анализ заболеваемости детей

Формы, методы, приёмы проведения

Возрастные
группы

Социальный
опрос, беседы, наблюдения, собеседования с
детьми,
посещение
на дому
Анализ медицинских
карт дошкольников

все группы

Анкетирование родителей

Педагогическая поддержка
2. Общие родительские
собрания
«Современный ребенок –

Круглый

ПланиСроки проруемые
ведения
результаты в деятельности
родителей

Ответственные за
проведение
мероприятий

Родители
самостоятельно
анализируют вопросы
воспитания, осознают необходимость
взаимодействия
с ДОО по
вопросам
воспитания, анализируют
работу
ДОО

воспитатели
соц. педагог
зам.заве
дующего

У родите50

сентябрь

в течение
года

воспитатели
педагогпсихолог
зам.заве
дующего

педагогпсихолог

какой он? Целевые ориентиры ФГОС дошкольного образования»
«Цели и результаты
дошкольного образования в каждом возрастном периоде»
«Инициативность, самостоятельность, ответственность – сензитивные периоды в личностном развитии дошкольников»
Родительские собрания
вновь набранных групп
раннего возраста. Клуб
«Зернышко»
«Вместе с папой и мамой!»
Родительские собрания
подготовительных к
школе групп
«Школа для родителей
будущих первоклассников»

стол
Устный
журнал
Педагогическая гостиная
Совместные
игровые занятия

все группы

лей
сформированы
практические навыки воспитания
детей

в течение
года

Деловая игра
КВН
Ток – шоу
Игровой
практикум

Совместные
игры - занятия экскурсия по ДОУ

группы
раннего
возраста

май

зам.заве
дующего

подготовительные
группы

январьапрель

педагогпсихолог
зам.заве
дующего

все группы

в течение
года

воспитатели

все группы

в течение
года
в течение
года

зам.заве
дующего

Выставки методической
и художественной литературы, игр
День открытых дверей
Наглядно-текстовая информация: памятки,
стенды, папки – передвижки, журналы

все группы

Выпуск журнала
«Веселые нотки»
Информационный стенд
«Что интересного у нас
произошло»

зам.заве
дующего

все группы

в течение
года

все группы

в течение
года

Библиотека художест51

венной литературы для
семейного чтения,
игротека
Консультации по запросам родителей

выдача книг все группы
и игр родителям на дом

в течение
года

все группы

в течение
года

Педагогическое образование
3. Родительские собрания
«Возрастные особенности детей»
«Результаты мониторинга детского развития»

Консультации

все группы

Групповые
индивидуальные

Мастер-классы, тренинги, семинары практикумы

Консультативный пункт: Беседы, реАдаптация к условиям
комендации
ДОУ
Готовность детей к
школе
Информация
Информационный стенд для родитедля родителей в группе
лей различИнформация на сайте
ного харакИнформация на страни- тера, в том
цах групп в социальных числе по тесетях
мам проекта
недели

все группы

все группы

группы
раннего
возраста и
подготовительные
группы
все группы

Родители
обладают
знаниями
о воспитании и
развитии
детей

4 раза в год
По плану
групп
в течение
года

по плану работы пункта
в течение
года

по плану
групп

августоктябрь,
январь-май

в течение
года

все категории
педагогического коллектива

воспитатели,
специалисты
ДОО

воспитатели,
специалисты
ДОО

воспитатели
зам.заве
дующего
воспитатели,
педагогпсихолог
зам.заве
дующего
воспитатели,
педагогпсихолог
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зам.заве
дующего
родительский
комитет
ДОО
Педагогическое партнерство
4. Привлечение родителей
к созданию предметноразвивающей среды в
группах и на территории
детского сада

Совместное проведение
праздников, досугов

Проведение
акций «Сделаем наш
детский сад
красивым»,
Совместное
создание
предметноразвивающей среды в
соответствии с темой
проекта
(недели)

все группы

Презентации
проектов,
все группы
выставки,
игры
Беседы, игры, мастеркласс

Родители
активно
участвуют в жизни ребёнка,
заинтересованы в
совместной деятельности
по реализации
ООП

в течение
года

зам зав.
по АХЧ
воспитатели
специалисты
ДОО

по плану
ДОО
воспитатели
специалисты
ДОО

Совместные проекты
«Познаём вместе!»,
встречи с интересными
людьми, экскурсии

по плану
воспитателей

воспитатели
специалисты
ДОО

Создание тематических
альбомов и газет

в течение
года

воспитатели
специалисты
ДОО
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Система оценки достижения планируемых результатов в сотрудничестве с родителями
Компонент

Мотивационноценностный
компонент

Когнитивный
компонент

Деятельностноповеденческий
компонент

Рефлексивный

Показатель

Метод исследования

Осознают потребность
во взаимодействии с педагогами с целью воспитания детей, формирования целостной картины мира дошкольников
проявляют высокую
степень включённости в
реализацию задач ООП
ДОУ
знают психофизиологические особенности детей дошкольного возраста
знают приёмы и методы
взаимодействия с педагогами
реализуют методы,
приёмы родительской
поддержки детей в дошкольный период
взаимодействуют с педагогами по реализации
ООП

«Социальные паспорта»
выявление интересов,
основных ценностей
семьи
анкетирование, беседы, наблюдение: выяснения установок
семьи на общение с
ребёнком

самостоятельно обдумывают ситуации,
конфликты;
самостоятельно решают
проблемы родительской
поддержки, на себе испытывают правильность
своего выбора

Периодичность
проведения
при поступлении
в детский сад
по плану
воспитателей

Ответственный
педагогпсихолог

по плану воспитателей

педагогпсихолог
воспитатели

сравнительная оценка в течение года
уровня родительской
активности (посещение родительских собраний и др. совместных мероприятий,
участие в анкетировании)
Анализ результатов
ежегодно в апреудовлетворенности
ле
родителей качествами услуг ДОО»
«Подготовка детей к
школе» (анкета, разработанная ВИРО)

воспитатели

анкетирование и тестирование с целью
изучения родительского мнения по различным вопросам,
посещение на дому

воспитатели

воспитатели
педагогпсихолог
старший
воспитатель

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития речи детей
осуществляется на логопедическом пункте.
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Содержание образовательной деятельности на логопункте соответствует содержанию следующим
программам по коррекции нарушений речи:
- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. «Программа логопедической работы по преодолению
ФФН речи у детей»
- Летуновская Т.А., Сеничкина В.В. Учебная программа «Коррекция речевых нарушений на дошкольном логопункте»
Основные задачи логопедического пункта
 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников;
 определение их уровня и характера;
 устранение этих нарушений;
 распространение специальных знаний по логопедии среди педагогических работников, родителей
(законных представителей).
Организация деятельности логопедического пункта
В логопедический пункт Учреждения зачисляются воспитанники, имеющие следующие нарушения
в развитии речи:
 общее недоразвитие разных уровней;
 фонетико-фонематическое недоразвитие;
 заикание;
 недостатки произношения — фонетический дефект;
 дефекты, обусловленные нарушением строения и подвижности органов речевого аппарата (дизартрия, ринолалия, алалия).
Зачисление в логопедический пункт Учреждения осуществляется психолого-медикопедагогической комиссией (далее – ПМПК) на основе обследования речи воспитанников, которое
проводится с 15 по 30 мая и с 1 по 15 сентября ежегодно. Предельная наполняемость логопедического пункта Учреждения — не более 25 человек. На каждого воспитанника, зачисленного в логопедический пункт Учреждения, учитель-логопед заполняет речевую карту.
Выпуск воспитанников из логопедического пункта Учреждения производится в течение всего учебного года после устранения у них нарушений речевого развития.
Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в группе.
Основной формой логопедической коррекции являются групповые занятия.
Предельная наполняемость групп — 12 человек.
Предельная наполняемость групп воспитанников, имеющих сложные (сочетанные) дефекты, — 6
человек.
Периодичность групповых и индивидуальных занятий определяется учителем-логопедом в зависимости от тяжести нарушения речевого развития.
Групповые занятия проводятся с воспитанниками, имеющими:
 общее недоразвитие речи;
 фонетико-фонематическое недоразвитие речи;
 фонетический дефект (не менее 1—2 раз в неделю).
Индивидуальные занятия проводятся не менее 3 раз в неделю с детьми, имеющими общее недоразвитие речи II уровня. По мере формирования у них произносительных навыков, занятия проводятся в
группе. Продолжительность группового занятия должна составлять не более 20 мин.
Деятельность ДОУ по организации работы на логопункте и ПМПк регламентируется следующими
локальными актами:
- Положением о логопункте МБДОУ «Детский сад №3»
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- Положением о ПМПк в МБДОУ «Детский сад №3»
Цели и задачи коррекционной работы
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в речевом и
психическом развитии различных категорий детей и оказание им помощи в освоении Программы.
Цель: освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами, обеспечивающих благоприятную социализацию, равные стартовые возможности и успешный
переход дошкольников к обучению в общеобразовательных учреждениях.
Задачи:
 Формирование полноценных произносительных навыков.
 Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных возрасту
форм звукового анализа и синтеза.
 Формирование фонационного (речевого) дыхания.
 Формирование слоговой структуры речи.
 Обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам словообразования, и эмоционально-оценочному значению слов.
 Развитие грамматического стоя речи.
 Развитие связной речи.
 Формирование темпо - ритмической (интонация, система пауз) и динамической ( регулирование громкости голоса) организации звучащей речи.
 Формирование элементарных навыков письма и чтения на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия.
Планируемые результаты освоения программы по коррекции нарушений речи
Диагноз речевого развития
ребенка

Целевые ориентиры на этапе завершения образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития речи
детей
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III уровень речевого развития

фонетико- фонематическое недоразвитие речи

- ребенок понимает обращенную речь в соответствии с параметрами
возрастной нормы;
- ребенок фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи;
- ребенок умеет правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной речи;
- ребенок пользуется в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями, владеет навыками объединения
их в рассказ;
- ребенок владеет элементарными навыками пересказа;
- ребенок владеет навыками диалогической речи;
- ребенок владеет навыками словообразования: может продуцировать
названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных
форм существительных и прочее;
- ребенок грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов
проговаривает четко; простые и почти все сложные предлоги употребляет адекватно;
- ребенок использует в спонтанном общении слова различных лексикограмматических категорий;
- ребенок владеет элементами грамоты: навыками чтения и печатания
некоторых букв, слогов, слов и коротких предложений в пределах программы
- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных позициях;
- ребенок четко дифференцирует все изученные звуки;
- ребенок различает понятия : «звук», «твердый звук», «мягкий звук»,
«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом уровне;
- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и
звуков в словах;
- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез;
- ребенок читает и правильно понимает прочитанное в пределах изученной программы;
- ребенок отвечает на вопросы по содержанию прочитанного, ставит
вопросы к текстам и пересказывает их;
- ребенок выкладывает из букв разрезной азбуки и печатает слова различного слогового состава, предложения с применением всех усвоенных правил правописания.

Данный раздел программы содержит описание специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ.
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с нарушениями восприятия
(зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта, речи, задержкой психического развития,
расстройствами аутичного спектра, множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям.
Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного образования, которая должна быть адаптирована с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивать коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
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Коррекционно-развивающая работа включает7:
•
выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
•
организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
•
системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
•
коррекцию и развитие высших психических процессов;
•
развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его
поведения;
•
социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах;
•
снятие симптомов тревожности, снятие психического напряжения с помощью элементов игровой терапии.
Специальные условия реализации Программы для детей с ОВЗ8:
 нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение (адаптация основной образовательной программы; наличие специальных коррекционных программ с учётом индивидуальных особенностей воспитанников (возраста, структуры нарушения, уровня психофизического развития);
 использование коррекционно-развивающих программ, позволяющих решать задачи взаимопонимания детей и взрослых, развивать навыки общения со сверстниками, корректировать
типичные эмоциональные и личностные нарушения (страх, тревогу, агрессию, неадекватную
самооценку и др.), облегчить адаптацию детей к ДОО);
 создание особой предметно-развивающей среды (система условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений в развитии высших психических процессов и становление личности ребёнка: культурные ландшафты, физкультурно-игровое и оздоровительное оборудование, детская библиотека, игротека, музыкально-театральная среда и др.);
 оснащение ДОО специальным оборудованием для детей с ОВЗ;
 психолого-педагогическое сопровождение (психолого-медико-педагогические консилиумы,
комиссии, психологическая и медицинская службы ДОО);
 взаимодействие детского сада и семьи (единство и согласованность всех требований к ребёнку с ОВЗ);
 специальные психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение атмосферы
доброжелательности, психологической безопасности, комфортного психоэмоционального
режима; стремление к безоценочному принятию ребёнка, пониманию его ситуации и др.);
 использование современных специальных технологий и эффективных методов, приёмов,
средств коррекционно-развивающей работы (в том числе компьютерных, синтеза элементов
игротерапии, арт-терапии, телесно-ориентированной терапии, сказко-терапии, психогимнастики;
 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения
развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
 здоровьесберегающие мероприятия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 совместное участие детей с ОВЗ в образовательном процессе и других мероприятиях с нормально развивающимися детьми (включение в

7

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «УСПЕХ».
8 Там же.
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процесс освоения Программы всех детей группы, независимо от характера и тяжести нарушений в развитии; разработка для каждого из них индивидуальной коррекционноразвивающей программы);
 корректное и гуманное оценивание динамики продвижения ребёнка (при оценке динамики
продвижения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья сравнивать его не с другими детьми, а главным образом с самим с собой на предыдущем уровне развития; педагогический прогноз строить на основе педагогического оптимизма, стремясь в каждом ребёнке найти сохранные психомоторные функции, положительные стороны его личности и развития,
на которые можно опереться при педагогической работе) и др.
Образовательная деятельность по программе дошкольного образования в ДОО осуществляется в группах9.
Специфика организации деятельности с детьми-инвалидами в МБДОУ «Детский сад №3»:
- Учет функциональных заболеваний детей-инвалидов, рекомендации врача;
- Подбор программ, технологий для каждого ребенка в соответствии с рекомендациями врача
- Щадящий режим дня;
- Составление индивидуального образовательного маршрута ребенка-инвалида.

Организация работы психолого-медико-педагогического консилиума МБДОУ «Детский сад
№3»
ПМПк является одной из форм взаимодействия специалистов МБДОУ «Детский сад №3», объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в
развитии.
Целью
ПМПк
является
обеспечение
диагностико-коррекционного психолого-медикопедагогического сопровождения воспитанников с отклонениями в развитии в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.
Задачами ПМПк «Детский сад №3» являются:
 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии;
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и
срывов;
 выявление резервных возможностей развития;
 определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках имеющихся возможностей;
 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику
его состояния, уровень успешности.
В состав ПМПк входят следующие работники МБДОУ «Детский сад №3»: старший воспитатель,
воспитатели, представляющие ребенка на ПМПк, педагог-психолог (при наличии), учитель-логопед,
медицинская сестра.
В необходимых случаях на заседание ПМПк приглашаются родители (законные представители). Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей (законных
представителей) или сотрудников с согласия родителей (законных представителей) на основании договора между образовательным учреждением и родителями воспитанников. Медицинская сестра при
наличии показаний и с согласия родителей направляет ребенка в поликлинику.
Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка.По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации.

9

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам»
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На заседании ПМПк обсуждаются результаты обследования ребенка каждым специалистом, составляется коллегиальное заключение ПМПк. При отсутствии в МБДОУ «Детский сад №3» условий,
адекватных индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики и или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям обратиться в городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПк).
Заседания ПМПк подразделяются на плановые и внеплановые и проводятся под руководством председателя.
Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом на комплексное, всестороннее
обсуждение проблем детей с отклонениями в развитии. Плановые ПМПк проводятся не реже одного
раза в квартал. Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) и
специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы и организует подготовку и проведение
заседания ПМПк. На период подготовки ПМПк и последующей реализации рекомендаций с ребенком работает учитель-логопед или педагог-психолог, проводящий коррекционно-развивающее обучение. Специалисты отслеживают динамику развития ребенка и эффективность оказываемой ему
помощи и выходят с инициативой повторных обсуждений на ПМПк. На заседании ПМПк специалисты, участвовавшие в обследовании или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк.
Заключения специалистов, коллегиальное заключение ПМПк доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия.
При направлении ребенка на городскую ПМПК копии заключений специалистов направляются
представителем ПМПк. В другие учреждения и организации заключения специалистов или коллегиальное заключение ПМПк могут направляться только по официальному запросу.
ПМПк несет ответственность:
- за выполнение, не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций;
- принимаемые решения;
- сохранение тайны информации о состоянии физического и психического здоровья воспитанника, о
принятом решении ПМПк.
Деятельность ПМПк регламентируется «Положением о работе ПМПк в МБДОУ «Детский сад №3»
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Раздел III. Организационный
3.1.Материально - техническое обеспечение Программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания
В ФГОС ДО выделены следующие требования к материально-техническим условиям:
 требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормативами, правилами пожарной безопасности;
 требованиями к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;
 требования к материально-техническому обеспечению Программы (учебнометодические комплекты, оборудование, предметное оснащение)
 требования к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной
средой.
Материально-технические ресурсы, необходимые для эффективной организации образовательного процесса и успешного освоения воспитанниками программных задач включают:
 материально-техническое обеспечение программы (наличие групповых комнат и
их количество, дополнительных помещений для оказания образовательных услуг, в
т.ч для детей с ОВЗ (музыкальных, спортивных и иных залов. кабинетов, комнат, холлов, уголков и пр.); наличие прогулочных участков, спортивных площадок, автогородков и пр. площадей, которые используются для решения программных задач)
 обеспеченность методическими материалами (перечень учебно-методических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации программы)
 перечень средств обучения и воспитания (приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, ИКТ сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной деятельности)
Материально-техническое обеспечение программы
№

1

Вид помещения Функциональное использоваОснащение
ние
Помещения внутри ДОУ
Групповые комнаты - 13 шт.
 Детская мебель в соответсвии с
 Групповая - игровая деятельность
самообслуживание
СанПин
комната
- самостоятельная творческая
 центры развития
деятельность
 игровой материал
- трудовая деятельность
 дидактический материал
- ознакомление с природой,
 игровые модули
труд в уголке природы
 мягкие модули;
- организация питания
 музыкальный центр, аудиозаписи
- воспитание культурно- ги телевизор
гиенических навыков
 кварцевая лампа
 канцелярские принадлежности и
раздаточный материал для организации НОД
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1.

2.

3.

4.

 Спальная мебель;
Спальное - дневной сон
гимнастика
после
сна
 «дорожка здоровья»: ребристая
помещение
- самомассаж
дорожка, массажные коврики,
- игровая деятельность
следы, деревянные полусферы
 Информационный уголок;
 Приемная - Информационнопросветительская работа с ро-  выставки детского творчества;
дителями
 наглядно-информационный ма-выставка совместного твортериал для родителей
чества родителей и детей
 Инвентарь для закаливания
 Туалетная - Воспитание культурногигиенических
навыков
 Полотенцесушители
комната
- закаливающие процедуры
 Предметы личной гигиены
Дополнительные помещения
- НОД по музыкальному и фи-  Пианино
Музыкальноспортивный зал- зическому развитию
 Музыкальный центр, переносная
- Тематические досуги и раз1
мультимедийная установка (досвлечения
ка), телевизор, приставка DVD,
- Праздники и утренники
видеомагнитофон и пр.
- Театральные представления
 Детские музыкальные инстру- Индивидуальная работа с
менты
детьми
 Различные виды театра, ширмы
- Организация дополнительно-  Спортивное оборудование для
го образования (театральный
прыжков, метания, лазанья, равкружок, спортивная гимнастиновесия
ка)
 Модули
- Родительские собрания и
 Тренажеры
прочие мероприятия для роди Нетрадиционное
спортивное
телей
оборудование
- Осуществление методиче Компьютер, принтер, сканер.
Методический
ской помощи педагогам
 Шкафы для хранения метокабинет - 1
- Организация консультаций,
дических пособий, литератусеминаров, педсоветов
ры.
- Выставка методических и
 Наглядно-демонстрационный
дидактических материалов для
материал
организации работы с детьми
 Выставка предметов народ- *Региональный компонент
ного прикладного искусства
 Выставка новинок методической литературы
- Организация консультатив Музыкальные инструменты
Кабинет музы Наглядно-дидактическое покального руково- ной работы с педагогами и родителями
собие
дителя - 1
- Подборка демонстрационно Шкафы для хранения детских
го и методического материала
костюмов
для организации работы с
детьми
- Костюмерная
Кабинет учителя- - Осуществление коррекцион-  Стол дидактический с комплекной работы с детьми, имеютом дидактических пособий
логопеда - 1
щими речевые нарушения
 Настенное зеркало и индивиду- Консультативная работа с
альные зеркала для детей
родителями по коррекции ре-  Столы и стулья для логопеда и
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чи детей

детей
 Магнитная доска
 Компьютер
 Игровой материал
 развивающие игры и т.д.

5. Кабинет педаго- - психолого-педагогическая
га-психолога - 1 диагностика;
- коррекционная работа с
детьми;
индивидуальные консультации

 Стол и стулья для педагогапсихолога и детей;
 стол дидактический с комплектом развивающих пособий;
 мольберт двухсторонний с магнитной и маркерной доской;
 стенд для демонстрации детских
работ;
 компьютер мультимедийный;
 материал
для
психологопедагогического
обследования
детей;
 игровой материал;
 развивающие игры

6. Медицинский
кабинет:
 кабинет медсестры
 процедурный
кабинет

- Осмотр детей, консультации
медицинской сестры, врачей.
- Консультативнопросветительская работа с родителями и сотрудниками
ДОУ

 Медицинское оборудование
 Стол письменный
 Шкаф для хранения документации
 Холодильники для хранения медикаментов
 Сейф для хранения медикаментов

7. Коридоры ДОУ

Информационнопросветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ

 Стенды для родителей, визитка
ДОУ.
 Стенды для сотрудников

8. *Уголок по ПДД

- *Ознакомление с правилами
дорожного движения





Территория ДОУ
11 Прогулочная
- Игровая деятельность
площадка– 13 шт. - Самостоятельная деятельность детей
- Поисковая деятельность
- Трудовая деятельность
- Индивидуальная работа
12 Спортивная
площадка - 1

- Спортивные игры и упражнения
- самостоятельная деятельность
- НОД
- досуговая деятельность
63

Стенды с правилами дорожного движения.
Светофор и дорожные знаки
Дорожная разметка

 Игровое, функциональное оборудование.
 Веранда
 Спортивное оборудование для
лазания, метания мяча
 Асфальтированная дорожка с игровой разметкой
 Спортивный комплекс
 Песочная насыпь для прыжков в
длину
 Оборудование для организации
спортивных игр: баскетбол, во-

13
14
15
16

- индивидуальная работа
- Организация работы по экоОгород
логическому воспитанию
Цветник
- Трудовая деятельность по
*Уголок леса
уходу за живыми объектами
*Фруктовый сад
природы

лейбол и т.п.
 клумбы, грядки
 растения, деревья, кустарники
 инвентарь для труда

Перечень учебно-методических комплектов (далее УМК), необходимых для реализации
программы подробно представлен в Приложении № 9 по следующим направлениям:
 Обеспеченность программы по организации и управлению ДОО
 Обеспеченность программы по работе с детьми раннего возраста
 Обеспеченность программы по взаимодействию с семьей
 Обеспеченность программы по основным направлениям (познавательное, речевое, физическое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое)
 Обеспеченность программы по организации профессиональной коррекции нарушений
речи
 Обеспеченность части программы, формируемой участниками образовательных отношений
Все объекты ДОУ для проведения практических занятий с воспитанниками, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
обеспечены средствами обучения и воспитания:
№
п/п
1

Средства обучения и воспитания
Игровое и учебное оборудование

2

Спортивное оборудование и инвентарь

3

Музыкальные инструменты

Содержание
 игры
 игрушки
 учебные пособия
 детские тренажеры, мячи, гимнастические маты,
нетрадиционное оборудование и др.




4

Учебно-наглядные пособия

5

Компьютерное оборудование

6

Доступ к информационнотелекоммуникационным сетям

7

Аппаратно-программные и аудиовизуальные средства
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Пианино
Музыкальный центр, переносная мультимедийная установка (доска), телевизор, приставка
DVD, видеомагнитофон и пр.
Детские музыкальные инструменты: русские
народные (трещетки, деревянные ложки, свистульки, маракасы и т.п.), металлофоны и т.п.
 демонстрационные картины
 тематические книги
 плакаты обучающие и др.
 интерактивная доска
 проектор
 переносной экран
 ноутбуки
 компьютеры
 подключение к Интернету
 цифровые образовательные ресурсы, записанные на диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, социальноличностному, физическому, художественно-

8





Печатные и иные материальные
объекты, необходимые для организации образовательной деятельности с воспитанниками

эстетическому
художественная литература для детей
энциклопедии
иллюстрированный материал и др.

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и достаточности
для организации образовательной работы, методического оснащения воспитательнообразовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
Имеющиеся в детском саду компьютеры, принтеры, видеоплеер и телевизор являются
мощными техническими средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми
для совместной деятельности педагогов, родителей и воспитанников.
Для управления образовательным процессом и расширения возможности информирования социума в дошкольном учреждении созданы собственные информационные ресурсы:
сайт, электронная почта; создаются электронные каталоги по определенным тематикам (музыка, краеведение, изобразительная деятельность и др.).
3.2. Распорядок и /или режим дня
При реализации Программы максимально допустимый объем образовательной нагрузки
должен соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 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).
В каждой возрастной группе организуется соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают родителей о
состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп (завтрак
или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15
°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей
до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра
более 15 м/с. Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения
ДО.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Непосредственная образовательная деятельность. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети чет65

вертого 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, а 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, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку.
Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста
детей и составляет:
в младшей группе - 15 мин.,
в средней группе - 20 мин.,
в старшей группе - 25 мин.,
в подготовительной группе - 30 мин.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей на открытом воздухе.
Ее проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию максимально организуют на открытом
воздухе.
Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
В дни каникул и в летний период учебные непосредственно образовательную деятельность
проводить не рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Общественно полезный труд детей старшей и подготовительной групп. Он проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не
должна превышать 20 минут в день.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия
следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей
и сезона года.
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 5 - 7 лет в организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных
организаций.
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Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая
аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют
дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДО, со строгим соблюдением методических
рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки по маршруту (простейший туризм).
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Таким образом, в соответствие с СанПиН, условиями реализации ПОО программ в зависимости от их направленности должен быть распорядок дня, который включает:
прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка);
ежедневная прогулка детей;
дневной сон;
самостоятельная деятельность детей;
непосредственная образовательная деятельность;
каникулы;
общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);
Первая младшая группа (2-3 года)
Мероприятия

Время проведения

Прием детей, осмотр, самостоятельная детская деятельность, игры, общение
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность взрослого с детьми: игры, общение
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, сон
Постепенный подъем, гигиенические процедуры
Подготовка к полднику, полдник
Непосредственно образовательная деятельность
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, общение, досуги
Подготовка к ужину, ужин
Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой
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7.00-8.20
8.20-8.50
8.50-9.00
9.00-9.10
9.10-9.30
9.30-11.40
11.40-12.05
12.05-15.05
15.05-15.20
15.20-15.40
15.40-15.50
15.50-16.20
16.20-16.50
16.50-19.00

Режим дня 2-ой младшей группы (3-4 года)
Холодный период года
Мероприятия

Время проведения

Дома
Подъем, утренний туалет, закаливание

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.40

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полез- 08.40-09.00
ный труд
Непосредственно образовательная деятельность
Второй завтрак

09.00-09.15
09.25-09.40
09.40- 09.55

Подготовка к прогулке

09.55- 10.15

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный
труд)
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

10.15-12.00

Обед

12.20-12.50

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.50-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.30

Игры, самостоятельная деятельность

15.30-16.15

Подготовка к прогулке

16.15-16.35

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей,
уход детей домой

12.00-12.20

16.35-18.30(19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,
спокойные игры, гигиенические процедуры.

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30 (07.30)

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка

07.00-08.20

Подготовка к завтраку, завтрак

08.20-08.55
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Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке

08.55-09.35

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.

09.35-10.35

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.

10.45- 11.35

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание

11.35-12.00

Подготовка к обеду, обед

12.00-12.40

Подготовка ко сну. Дневной сон

12.40-15.00

Постепенный подъем, закаливание, полдник

15.00-15.35

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке

15.35-16.15

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей до- 16.15-18.30(19.00)
мой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры

18.30(19.00)-20.30(21.00)

Ночной сон

20.30(21.00)-06.30(07.00)
Режим дня средней группы (4-5 лет)

Холодный период года
Мероприятия

Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30
В дошкольном учреждении

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство

6.30(07.00)-8.25

Подготовка к завтраку, завтрак

8.25-8.50

Игра, самостоятельная деятельность

8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.20;
9.30-09.50

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

09.50-10.20

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения,
труд)
Возвращение с прогулки, игры

10.20-12.10

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры

15,00-15.25
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12.10-12.30

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.50

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры,

15.50-16.40

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход детей до- 16.40-18.00(19.00)
мой
Дома
Прогулка

18.00(19.00)-19.10(20.00)

Возвращение с прогулки, общественно полезный труд, спокой- 19.10(20.00)-20.40(21.00)
ные игры, гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, закаливание, ночной сон
20.40(21.00)-6.30(07.00)
Теплый период года
Мероприятия

Время проведения
Дома

Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном упреждении
Прием детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика

06.30(07.00)-08.15

Подготовка к завтраку, завтрак

08.15-08.50

Игры, подготовка к прогулке

08.50-09.00

Прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность,
воздушные и солнечные процедуры.

09.00-10.15

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.15-10.45

Возвращение с прогулки, водные процедуры

10.45-12.30

Подготовка к обеду, обед

12.30-13.00

Подготовка к дневному сну, сон.
Постепенный подъем, закаливание, полдник
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. Уход
детей домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

13.00-15.00
15.00-15.50
15.50-16.20
16.20-18.30(19.00)

18.30(19.00)-20.30(21.00)
20.30(21.00)-06.30

Режим дня старшей группы (5-6 лет)
Холодный период
Дома
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
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Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя гимнастика

6.30(7.00)-8.30

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.30-8.55
Игры, самостоятельная деятельность,

8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.25
9.35-09.55

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

09.55- 10.25

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд,
прогулка (игры, наблюдения, труд)

10.25-12.15

Возвращение с прогулки, игры

12.15-12.40

Подготовка к обеду, обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну, дневной сон

13.10-15.00

Постепенный подъем, закаливание

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в 15.40-16.05
неделю)
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей, общест- 16.05-18.30(19.00)
венно полезный труд
Дома
Прогулка
18.30(19.00)-19.15(19.45)
Возвращение с прогулки, спокойные игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры

19.15(19.45)-20.45(21.00)

Укладывание, ночной сон

20.45(21.00)-6.30 (7.30)

Теплый период года
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном учреждении
Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд,
утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная деятельность
Подготовка ко 2-му завтраку, завтрак
Прогулка, возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, закаливание
Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник
Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические
процедуры
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06.30(07.00)-07.30
6.30(07.00)-8.30
8.30-8.55
8.55-9.15
9.15-10.15
10.15-10.45
10.45-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.25
15.25-15.40
15.40-18.30 (19.00)
18.30-19.15
19.15 (19.00)-20.45 (21.00)

Укладывание, ночной сон

20.45(21.00)-6.30 (7.30)

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет)
Холодный период года
Мероприятия
Время проведения
Дома
Подъем, утренний туалет

06.30(07.00)-07.30

В дошкольном учреждении
Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общест- 06.30(07.00)-08.30
венно полезный труд
Подготовка к завтраку, завтрак

08.30-08.50

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд.

08.50-09.00

Непосредственно образовательная деятельность

9.00-9.30;
9.40-10.10;
10.20-10.50

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак

10.50-11.20

Игры, подготовка к прогулке

11.20-11.30

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, 11.30-12.35
труд)
Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный
труд

12.35-12.45

Подготовка к обеду, обед

12.45-13.15

Подготовка к дневному сну, сон.

13.15-15.00

Постепенный подъем, закаливание.

15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник

15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность детей, общественно
полезный труд, дополнительное образование. Уход детей
домой

15.40-18.30(19.00)

Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин,

18.30(19.00)-20.45

спокойные игры, общественно полезный труд, гигиенические процедуры.
Ночной сон

20.45(21.00)-06.30 (07.30)
Теплый период года

Мероприятия
Дома
Подъем, утренний туалет
В дошкольном упреждении
Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя гимна72

Время проведения
06.30(07.00)-07.30
06.30(07.00)-08.35

стика
Подготовка к завтраку, завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, общественно
полезный труд .
Подготовка ко 2 завтраку, завтрак
Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка к дневному сну, сон.
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник
Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно полезный труд
Игры. Вечерняя прогулка. Уход детей домой
Дома
Прогулка с детьми, возвращение домой, общественно полезный
труд, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры
Ночной сон

08.35-08.55
08.55-09.05
09.05-10.30

10.30-11.00
11.00-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00
15.00-15.20
15.20-16.15
16.15-18.30(19.00)
18.30(19.00)-21.00
21.00-06.30 (07.30)

Организация режима питания в МБДОУ «Детский сад №3»
Организация рационального питания детей в ДОУ основана на соблюдении утвержденных
наборов продуктов, в соответствии с примерным 10-дневным меню и по специально разработанной картотеке блюд, в которой указана раскладка, калорийность блюда, содержание в
нем белков, жиров и углеводов. В ДОУ обеспечен режим четырехразового сбалансированного питания. Обеспечивается баланс белков, жиров и углеводов. Производится витаминизация блюд.
Бракераж готовой продукции и медицинский контроль за условиями хранения продуктов
и сроками их реализации, санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока и
организацией обработки посуды проводится регулярно.
График выдачи питания соответствует возрастным особенностям детей.

10
мин

10.1510.25

8.50.
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Старшая группа

30
мин

8.20-

10
мин.

10.1510.25

8.45.

25
мин

8.45-

10
мин

10.1510.25

9.00.

Длительность

Время в режиме дня

Подготовительная группа

Длительность

10.1510.25

8.20-

Средняя группа

Время в режиме дня

Второй завтрак

8.30.

20
мин

Длительность

8.10-

Вторая младшая группа

Время в режиме дня

Подготовка к
завтраку, завтрак

Длительность

Первая младшая группа

Время в режиме дня

Вид деятельности

15ми
н

10
мин

35
мин

12.1512.50

35
мин

12.2013.00

40
мин

12.4013.10

30
мин

Подготовка к
полднику,
полдник

15.1515.25.

10

15.2015.40.

20ми
н

15.2515.40.

15

15.2515.40.

15ми
н

мин

1 час 20
мин.

1 час 05
мин.

Всего затрачено времени на
прием пищи в
режиме дня

мин

1 час

11.4512.20

1 час 15
мин.

Подготовка к
обеду, обед

ВАРИАНТЫ ГИБКОГО РЕЖИМА
Первый вариант – для плохой погоды










Организация прогулки в помещении.
Музыкально-спортивный зал хорошо проветривается, в них открываются фрамуги
или приоткрываются окна.
Согласно расписанию НОД и режима дня дети каждой возрастной группы, соответственно одетые, приходят в музыкально-спортивный зал поиграть. В это время
в группе проводится сквозное проветривание.
Смена помещений.
Можно пойти в гости в соседнюю группу или поменяться на время группами (при
условии отсутствия медицинских противопоказаний).
Свободное перемещение детей по учреждению.
На определенное время дети покидают групповую и отправляются туда, где им
больше всего нравится.
Взрослые должны быть готовы к таким перемещениям и «визиту гостей», обеспечивая безопасность и общение с ними.
С целью организации полноценного взаимодействия сотрудников ДОУ с детьми
педагоги всегда имеют в своем багаже серию развлекательных программ для разных возрастных групп.
Второй вариант – каникулы

С целью снижения психоэмоционального напряжения и снятию накопившегося утомления
детей, при организации жизнедеятельности воспитанников нашего ДОУ предусмотрены каникулярные недели. В каникулы отменяется НОД и увеличивается длительность прогулок.
Особое внимание педагогами ДОУ уделяется созданию условий для самостоятельной игровой деятельности детей. Важным принципом организации каникулярной недели является
обеспечение эффективного взаимодействия взрослых и детей, что способствует установлению атмосферы сотрудничества и партнерства, появлению у детей уверенности в своих силах, осознания своей значимости, что в свою очередь, решает задачу по снятию психоэмоционального напряжения и профилактике утомляемости наших воспитанников.
Третий вариант – в дни карантина
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В зависимости от вида заболевания в режиме дня выделяется время для осмотров детей, проведения профилактических мероприятий. Обязательно снижается физическая и интеллектуальная нагрузки (в каждом конкретном случае степень нагрузки определяется в зависимости
от характера заболевания, количества воспитанников, их возраста и других факторов). Увеличивается время пребывания детей на свежем воздухе.
Объем содержания программы реализуется в процессе непосредственной образовательной
деятельности, в образовательной деятельности в ходе режимных моментов и в самостоятельной деятельности.
Планирование НОД на неделю
для групп общеразвивающей направленности
Образовательная
область

ПР

РР

Возрастная группа
первая вторая
сред- стар
младмладняя
шая
шая
шая
Обязательная часть Программы
Познание
1
1
1

Приоритетный вид детской деятельности
Познавательноисследовательская

Ребенок и окружающий мир

подготовительная

1

1

Конструктивная
КоммуПодготовка
к
никатив- обучению граная
моте
Развитие речи

-

1

1

1

1

-

-

1

1

-

-

-

1

1

1
1

1

2

Восприятие художественной литературы и фолькло1
1
ра
ИзобраРисование, леп2
2
2
2
2
зителька, аппликация
ная
ХЭР
Художествен1
1
ный труд
Музыкальная
2
2
2
2
2
ФР
Двигательная
3
3
3
3
3
количество в неделю
10
10
10
13
14
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений
ФР, ХЭР,
Театральный
1
СКР
РР, СКР
Спортивная гимна2
2
стика
ПР, РР, ФР Экологическая
количество в неделю
общее количество в неделю

10

10
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10

1

1

3
16

4
18

Примечания:
1. В теплый период года непосредственно образовательная деятельность сокращается;
физические упражнения, ритмика и другие формы двигательной деятельности
осуществляются на воздухе.
2. Общая длительность непосредственно образовательной деятельности в холодный
период года может быть сокращена в зависимости от конкретных задач, уровня
знаний детей, содержания и формы организации непосредственно образовательной
деятельности.
3. В пределах отведенного времени один из видов непосредственно образовательной
деятельности при необходимости может быть заменён другим видом непосредственно
образовательной деятельности в соответствии с принципом интеграции.
Организация двигательной активности детей
Основные формы и методы образовательной деятельности
Непосредственно образовательная
деятельность по физическому развитию детей.

Периодичность и особенности организации детей
Группа раннего возраста
2-3 раз в неделю

10-12 минут
Игровая утренняя гимнастика.

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке
Игровая гимнастика после дневного сна с включением общеразвивающих упражнений
Комплекс имитационных упражнений с проведением беседы, с использованием произведений художественной литературы и рассматриванием иллюстраций
Дифференцированные игры и упражнения с учетом уровня двигательной активности

Дошкольная группа
3 - 7 лет
3 раза в неделю с группой
или подгруппой детей (один
раз - на улице)
15 - 20 минут

Ежедневно с подгруппой или группой детей (в теплое
время года - на улице)
5 минут
7-13 минут
Ежедневно с группой или подгруппой детей
7-9 минут
12-15 минут
Ежедневно с группой детей
7минут

10-12 минут

2 раза в неделю с подгруппой детей (включены в содержание прогулки, интегрированной образовательной
деятельности)
не более 6 минут

не более 10 минут

1 раз в неделю с подгруппой детей (включены в содержание прогулки, интегрированной образовательной
деятельности)
5-7 минут
5 минут

Самостоятельная двигательная
ежедневно в разные отрезки режима дня
деятельность
Физкультурно-массовые мероприятия.
День здоровья.

4 раза в год.

Физкультурный досуг.

-

2 раза в месяц по 25 мин.

Физкультурный праздник.

-

2 раза в год по 40-50 мин.

Закаливание
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Контрастные воздушные ванны

Ежедневно после дневного сна, на физкультурных
занятиях

Ходьба босиком
Облегченная форма одежды детей

-

Ежедневно после дневного сна

В течение дня

на физкультурных

Солевое закаливание (в отопительЕжедневно после дневного сна
ный период)
Нетрадиционные методы оздоровления
Фитонцидотерапия (лук, чеснок)

Неблагоприятные периоды:
эпидемии, инфекционные заболевания

-

Полоскание горла кипяченой водой.

ежедневно после каждого
приёма пищи

Соки натуральные или фрукты

ежедневно в 10 часов

В соответствии с действующими СанПиН для детей раннего возраста от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать
в первую половину дня. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей
от 5 до 6 лет - не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки
в первой половине дня в старшей группе - 45 минут. Образовательная деятельность с детьми
старшей группы может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 минут в день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Модель тематического планирования на год
тема праздников
и событий

время
проведения

Тематика
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форма итоговых
мероприятий

День
знаний

1неделя
сентября

«До свидания лето, здравствуй,
детский сад!»

Ст. возраст -Выставка
школьных принадлежностей

Международный
день красоты
9 сентября
Осенины
14 сентября

2 неделя
сентября

Красота – она вокруг, сбережем
ее, мой друг!»

«Фестиваль красоты»

3 неделя
сентября

Открытие «магазина
«Овощи-фрукты»

4 неделя
сентября
26-30
сентября

«Заготовим овощей и для супа,
и для щей»
«Винегрет готовим сами – угощаемся с друзьями!»
«Осень в гости к нам пришла и
лукошко принесла!»
«Воспитатель нужен всем на
свете – и родителям, и детям!»

3-6
октября

«Четвероногие друзья – нам без
них прожить нельзя»

7 октября
минипроект
17-21
октября

«От улыбки станет всем светлей!»

День дошкольного
работника
Всемирный день животных
4 октября
Всемирный день
улыбки
7 октября
Международный
день повара
20 октября
День рождения
плющевого мишки
27 октября

24-27
октября
Неделя
игрушек

Международный
день анимации
28 октября

28 октября
минипроект
31.10 –
3.11

День народного
единства
4 ноября

Праздник осени
Презентация (бенефис)
работников ДОУ
Сюжетно-ролевая игра
«Детский сад»
Создание альбомов,
книг, газет
«В мире животных»
Вечер развлечений.

«А у нас сегодня в группе будет
новая игра – все девчонки поварихи, а мальчишки повара!»
«Я пеку, пеку, пеку деткам
всем по пирожку!»
«В гости к Маше и медведю»
«Открываем мы музей для Мишуткиных друзей!»

«Выставки кулинарных
блюд», чаепитие в
группах
Сюжетно-ролевая игра
«Повара»
Музей медведей.
(ст. возраст)
Выставки любимых игрушек.

«Мультфильмы любят все на
свете:
и взрослые, и дети!»

Посещение ДК, просмотр мультфильмов,
выставка рисунков.

«Дружно за руки возьмемся и
друг другу улыбнемся»
«Наша дружба в трудный час
выручает в деле нас!»
«Полиция всем нам очень нужна - порядок в стране наводит
она!»

Спортивный праздник

День российской полиции
10 ноября

7 – 11
ноября

Всемирный день ребенка
20 ноября
«Мы и наши права»
День матерей России
28 ноября

14 – 18
ноября

«Мы дети – лучшие на свете,
Все, что знаем мы расскажем,
Что умеем – мы покажем!»

Праздник
«Мир Детства»

21 – 25
ноября

«В делах, заботах постоянно
любимая, единственная мама»
«Мам дорогих поздравляем –
подарки чудесные мы им вру-

Праздник
«Милая мама моя»
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Сюжетно-ролевая игра
«На страже порядка»

Международный
день домашних животных
30 ноября
Наступление зимы

28.11-2.12

День чая
15 декабря

12 – 16
декабря

Новый год

19 – 31
декабря

Всемирный день спасибо
11 января

9- 13
января

чаем!»
Если б каждому ребенку по
Создание альбома, гащенку и по котенку, не останетзеты, коллажа
ся зверька без кормушки и кут- «Домашние животные»
ка!»
«Здравствуй Зимушка-зима!»
Развлечение на воздухе.
«Пришла зима, снег и радость
принесла!»
«Чай пить – здоровым быть!»
Открытие выставки чая
(Чай силы новые дает и друзей
Чаепитие у дедушки
за стол зовет)
Самовара
«Новый год встречаем – всех
поздравляем!»
Открытие мастерской
деда Мороза
Новогодние праздники
«В чем секрет волшебных
Взаимопросмотр минислов?»
спектаклей

16-20
января

в соответствии с интересами
детей группы

23-27
января

Как нам транспорт помогает?

30.013.02.

«Очень сильно я люблю куклу
милую мою»
«Кукол наряжаем – принцессу
бала выбираем!»
в соответствии с интересами
детей группы
«Я здоровье берегу – сам себе я
помогу!»
«Папа может все, что угодно!»

День изобретения
автомобиля
29 января

Районный день здоровья
День защитника Отечества
23 февраля
Масленица
Международный
женский день
8 марта
Всемирный день
Земли и день водных
ресурсов
21 марта
Международный
день театра
27 марта
День смеха
1 апреля

5 -9
декабря

6 – 10
февраля
13 – 17
февраля
20-24
февраля

«Всех на масленицу ждём, угостим мы вас блином!»
«Бабушек и мам поздравим и
подарки им подарим!»
19 -23
марта

«Волшебница водица»
«Путешествие капельки»

26 – 30
марта

«Волшебный мир театра»

79

Выставка автомобилей
Викторина «Транспорт»
Кукольный бал

Праздник «Здоровым
быть– активно жить»
Спортивный праздник с
папами.
Проводы зимы
Праздничный концерт

Игры-эксперименты с
водой
Праздник «Царицаводица»
Игры-драматизации
День театра
(показ спектаклей)

Международный
день птиц
1апреля
День посадки деревьев
5 апреля

2–6
апреля

«Птички прилетели – крыльями
махали –
На деревья сели, вместе отдыхали!»

День космонавтики
12 апреля

9 – 13
апреля

«Чтобы космонавтом стать,
нужно многое узнать!»

Международный
день Земли
22 апреля
День пожарной охраны
30 апреля

16 – 20
апреля

«Земля – наш общий дом»

23 -27
апреля

«Тили – бом, тили – бом загорелся кошкин дом!» «Мчится
красная машина все быстрей,
быстрей вперед!
Командир сидит в кабине и секундам счет ведет!»
«В гости к солнышку!»

Выставка рисунков
Праздник птиц

Выставка летающих
аппаратов
Сюжетно-ролевая игра
«Космодром»
Создание коллажа
Выставка рисунков

Праздник весны и
труда - 1 мая
День Солнца –
5 мая
День Победы
9 мая

7 – 11
мая

День семьи
15 мая

14 – 18
мая

Всероссийский день
библиотек
27 мая
Начало лета
День защиты детей

21 -25
мая

День рождения
А.С.Пушкина
6 июня
День России
12 июня

4–8
июня

«Мы пока что дошколята, а шагаем как солдаты,
Будем в армии служить, будем
Родину хранить!»
«Папа, мама, я – дружная семья!»
«Вся семья вместе - так и душа
на месте!
«Книги дружат с детворой!
Будем с книгами дружить и мы
с тобой!»
«Здравствуй, лето красное!»
«С детским садиком прощаемся
в школу собираемся!»
«Сказки Пушкина читаем – в
мир чудес мы попадаем!»

11 – 15
июня

«Страна такая дружная, нам
всем такая нужная!»

День медицинского
работника
19 июня

18– 22
июня

«Добрый доктор Айболит от
всего нас исцелит!»

23 июня Международный олимпийский
день

25 – 29
июня

«В олимпийские игры мы играем – стать спортсменами мечтаем!»

Спортивный праздник

День ГАИ
3 июля

2– 6 июля

«Я по улице шагаю – правила я
соблюдаю!»

Создание макета «Правила дорожного движе-

28.051.06
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Спортивный праздник
(мл.возраст)
Создание огорода
(ст. возраст)
Посещение
митинга у памятника
павшим солдатам
Праздничный концерт

Посещение библиотеки,
создание книг
Праздник «Здравствуй,
лето красное!»
Выпускной бал
Театрализованный
праздник
Конкурс рисунков
«Мой любимый уголок»
Праздник
«Я здоровье берегу –
сам себе я помогу!»

Всемирный день шоколада
11 июля

9 – 13
июля
июль

День строителя

День лошади

6 – 10 августа
20 – 24
августа
30 августа

«Шоколадные конфетки очень
любят наши детки»
«Красоту мы замечаем – все вокруг преображаем!»
«Мы с друзьями строим дом,
жить уютно будет в нем!»
в соответствии с интересами
детей группы
«Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко»

ния»
Выставка изделий из
фантиков, коллекции
фантиков
Выставка «Бал цветов»
Конкурс песчаных построек
Выставка игрушек лошадей

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
среды
Развивающая предметно-пространственная среда группового помещения является частью целостной образовательной среды дошкольной организации. В рамках современных
тенденций развития российского дошкольного образования возможны разные варианты создания развивающей предметно-пространственной среды при условии, что учитывается возрастная и гендерная специфика для реализации образовательной программы.
В соответствии с ФГОС ДО и общеобразовательной программой ДОО развивающая
предметно-пространственная среда создается педагогами для развития индивидуальности
каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов.
Характеристика современной развивающей предметно-пространственной среды10
Критерии
Содержательнонасыщенная

Трансформируемая

Характеристика
РППС должна включать:
- средства обучения (в том числе технические), материалы (в том
числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активность
всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям;
- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
- возможность самовыражения детей.
– обеспечивать возможность изменений РППС в зависимости от
образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и
возможностей детей

10

(из книги Карабанова О.А., Алиева Э.Ф., Радионова О.Р., Рабинович П.Д., Марич Е.М. Организация развивающей предметнопространственной среды в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования,
2014.)
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Полифункциональная

Вариативная

Доступная

Безопасная

– обеспечивать возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах
детской активности
Вариативность РППС предполагает:
- наличие в организации или группе различных видов пространства (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.
– обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды
детской активности;
– все элементы РППС должны соответствовать требованиям по
обеспечению надёжности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и
правила пожарной безопасности.

Регламент сменяемости информационного и игрового материала
Компоненты предметно-пространственной
среды.

Регламент
сменяемости.

Ответственный.

Расстановка мебели в группе, определение и
оформление зон детской деятельности.

по мере
необходимости

Воспитатель.

Подбор мебели (стол, стул) в соответствии с
ростом детей.

2 раза в год
(сентябрь, март)

Воспитатель

1 раз в квартал

Воспитатель.

Внесение новых игрушек, игр, атрибутов к
сюжетно-ролевым играм.

в соответствии с
тематическим
планированием

Воспитатель.

Обновление материалов в центрах активности

в соответствии с
тематическим
планированием

Воспитатель.

Обновление информационных материалов в
уголках для родителей в группах.

в соответствии с
тематическим
планированием

Воспитатель.

Обновление выставки детского творчества в
холле.

в соответствии с тематическим планированием

Воспитатель.

Оформление раздевальной и групповой
комнат в зависимости от сезона.
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(не реже 1 раза в
месяц)
В дошкольной образовательной организации имеется достаточное оборудование для обеспечения жизнедеятельности и реализации основной образовательной программы.
Центры активности. Помещение группы должно быть разделено на небольшие субпространства – так называемые центры активности (далее – Центры). Количество и организация
Центров варьируется в зависимости от возможностей помещения и возраста детей.
Способы организации центров активности и размещение материалов. Пространство
группы может быть разделено на Центры активности с помощью, невысоких, устойчивых и
прочных шкафов (полок) предпочтительно из натурального дерева, часть из которых снабжена колесиками.
В шкафах оборудованы отделения (игровые модули), закрывающиеся дверцами. При необходимости изменения или расширения пространства отдельных центров (например, при проектной деятельности детей) мобильность достигается за счет шкафов на колёсиках.
Центр спортивный



Центры активности
Расширение индивидуаль- 
ного двигательного опыта
в самостоятельной деятельности




Центр природы и

экспериментирования

Расширение познаватель- 
ного опыта, его использование в трудовой деятельности











Центр математиче-



Расширение познаватель- 
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Оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, равновесия, прыжков.
Оборудование для катания,
бросания, ловли.
Оборудование к спортивным и
подвижным играм.
Нетрадиционное спортивное
оборудование
Календарь природы (2-я младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы).
Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями.
Сезонный материал.
Паспорта растений.
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую тематику.
Макеты.
Литература природоведческого
содержания, наборы картинок,
альбомы.
Материал для проведения элементарных опытов.
Обучающие и дидактические
игры по экологии.
Инвентарь для трудовой деятельности.
Природный и бросовый материал
Дидактический материал по

ного сенсорного опыта детей





ских и манипулятивных игр

Центр строительства






Проживание, преобразова- 
ние познавательного опыта в продуктивной дея- 
тельности.
Развитие ручной умелости, 
творчества.
Выработка позиции творца






Центр сюжетноролевых игр





Центр безопасности



Литературный центр



Реализация ребенком по- 
лученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре.
Накопление жизненного
опыта

Расширение познаватель- 
ного опыта, его использование в повседневной дея- 
тельности


Формирование умения са- 
мостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную информацию
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сенсорному воспитанию.
Дидактические игры.
Настольно-печатные игры.
Познавательный материал.
Материал для детского экспериментирования
Напольный строительный материал.
Настольный строительный материал.
Пластмассовые конструкторы
(для младшего возраста – конструкторы с крупными деталями).
Конструкторы с металлическими деталями для старшего
возраста.
Схемы и модели для всех видов конструкторов (старший
дошкольный возраст).
Мягкие строительно-игровые
модули (младший возраст).
Транспортные игрушки.
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома,
корабли, самолет и др.)
Атрибутика для сюжетноролевых игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта»,
«Армия»,
«Космонавты», «Библиотека»,
«Ателье».
Предметы-заместители
Дидактические и настольные
игры по профилактике ДТП.
Макеты перекрестков, районов
города.
Дорожные знаки.
Литература о ПДД
Детская художественная литература в соответствии с возрастом детей.
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим
миром и ознакомлению с художественной литературой.
Материалы о художникахиллюстраторах.
Портреты поэтов, писателей
(старший возраст).

Театральный центр



Центр искусств






Развитие творческих спо- 
собностей ребенка, стрем- 
ления проявить себя в иг- 
рах-драматизациях

Проживание, преобразова- 
ние познавательного опыта в продуктивной дея- 
тельности.
Развитие ручной умелости,
творчества. Выработка позиции творца









Музыкальный центр



Развитие творческих спо- 
собностей в самостоятельно-ритмической деятель- 
ности







Краеведческий центр



Расширение краеведческих 
представлений детей, накопление познавательного
опыта
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Тематические выставки
Ширмы.
Элементы костюмов.
Различные виды театров (в соответствии с возрастом).
Предметы декораций
Бумага разного формата, разной формы, разного тона.
Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, пластилина
(стеки, доски для лепки).
Наличие цветной бумаги, картона.
Достаточное количество ножниц с закругленными концами,
клея, клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации.
Бросовый материал (фольга,
фантики от конфет и др.).
Место для сменных выставок
детских работ, совместных работ детей и родителей.
Место для сменных выставок
произведений искусства.
Альбомы-раскраски.
Наборы открыток, картинки,
книги и альбомы с иллюстрациями, предметные картинки.
Предметы
народноприкладного искусства
Детские музыкальные инструменты.
Портреты
композиторов
(старший возраст).
Магнитофон.
Набор аудиозаписей.
Музыкальные игрушки.
Игрушки-самоделки.
Музыкально-дидактические
игры.
Музыкально-дидактические
пособия
Государственная символика,
символика
Владимирского
края.
Образцы русских костюмов.
Наглядный материал: альбомы,
картины, фотоиллюстрации и
др.
Предметы
народноприкладного искусства.



Центр песка и воды





Предметы русского быта.
Детская художественная литература
Стол для занятий с песком и
водой со встроенным в него
большим поддоном. Высота
стола должна быть на уровне
пояса ребёнка. Размер столешницы – 120 х 60 см

Для организации РППС в семейных условиях родителям также рекомендуется ознакомиться
с образовательной программой ДОО, которое посещает ребенок, для соблюдения единства
семейного и общественного воспитания. Это поможет соблюдению в семье индивидуальной
образовательной траектории ребенка.

86

