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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования МКДОУ «Детский сад №27» с. Крутой яр Красноармейского
муниципального района Приморского края разрабатывалась в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и Федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (Приказ №1155 от 17 октября 2013 года).
Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных,
духовно-нравственных, эстетических и личностных качеств ребѐнка, творческих
способностей, а также развитие предпосылок к учебной деятельности.
Программа включает конкретное содержание образовательных областей
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах
деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с
правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение взаимодействие с
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная
(овладение основными движениями) формы активности ребенка.
Программа направлена на создание условий развития для детей раннего
и дошкольного возраста, открывающих возможности
для
позитивной
социализации ребѐнка, его всестороннего личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам
деятельности.
1.1.1. Цели и задачи Программы
Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития
ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
3

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через
общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы
активности.
Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между
людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует
реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и
убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и
развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными
и
социокультурными
ценностями
в
целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития
человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального
благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка
в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации,
языка,
социального
статуса;
– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими
детьми,
взрослыми
и
миром;
– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных,
эстетических,
интеллектуальных,
физических
качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование
предпосылок
учебной
деятельности;
– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и
индивидуальным
особенностям
детей;
– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования,
охраны
и
укрепления
здоровья
детей;
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и
начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной общеобразовательной
Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется
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возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых
разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных,
личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и
других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения,
жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации
– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями,
объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая
мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей
умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою
идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно
взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право
выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения
образовательного
процесса.
Организация
выстраивает
образовательную
деятельность
с
учетом
региональной
специфики,
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не
тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип
подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию)
детского
развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи,
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной
деятельности
ребенка
в
изменяющемся
мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает
базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника
взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка,
доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в
организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного
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развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот
принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных
отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый
участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры,
занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может
проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер
коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям
предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать
позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в
соответствии
со
своими
возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет
в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной
программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в
семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников.
Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в
содержательном,
так
и
в
организационном
планах.
7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны
здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и
образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и
вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения
детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями
и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или
культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям
(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к
природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов,
экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых
потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской
поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).
8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной
деятельности,
которое
открывает
возможности
для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной
траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка
спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится
активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для
реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием
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ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в
сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности
ребенка.
9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды
детской
деятельности
(игру,
коммуникативную
и
познавательноисследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста
и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте.
Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать
психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные
интересы,
особенности
и
склонности.
10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности
с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого
содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов,
мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей
ребенка.
11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая
образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме
изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное
развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественноэстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.
Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям
развития
детей
раннего
и
дошкольного
возраста.
12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные
ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою
основную образовательную программу и которые для нее являются научнометодическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности.
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При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие
конкретных
социокультурных,
географических,
климатических
условий
реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их
особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей),
интересов и предпочтений педагогов.
1.2. Планируемые результаты освоения
основной
образовательной
программы.
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от
ребѐнка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики
возможных достижений ребѐнка к концу дошкольного образования.
1.2.1 Целевые ориентиры образования в младшем возрасте
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия,
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки
опрятности.
• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»
(в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах
поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую
задачу.
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в
сезонных наблюдениях.
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• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные
произведения культуры и искусства.
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование, аппликация).
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных
играх с простым содержанием, несложными движениями.
1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других. Адекватно проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и
отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их
оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
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построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы,
естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей
среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность,
изобразительную деятельность и т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональности, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к
своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
здоровый образ жизни как ценность. Основанием выделения сторон (сфер)
инициатив послужит мотивационно-содержательные характеристики деятельности,
т.е. собственно предметно-содержательная направленность активности ребенка.
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1.2.3. Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка
Освоение примерной основной образовательной программы не
сопровождается
проведением
промежуточной
и
итоговой
аттестаций
воспитанников.
Оценка индивидуального развития детей может проводиться 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.
Оценка осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за
детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной
работы с ними.
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 оценки становления
основных (ключевых) характеристик развития личности ребенка учитывает
необходимость организации образовательной работы в зоне его ближайшего
развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется
уровнем развития интегральной характеристики - от возможностей, которые
еще не доступны ребенку, до способности проявлять характеристики в
самостоятельной деятельности и поведении.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в
особом внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать,
изменить способы взаимодействия.
Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных
(ключевых) характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего
образовательного процесса.
Прослеживая
динамику
развития
основных
(ключевых)
характеристик,
выявляя, имеет
ли
она
неизменяющийся,
прогрессивный или регрессивный характер, можно дать общую психологопедагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных
воздействий взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также
выделить направления развития, в которых ребенок нуждается в помощи.
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Выделенные
показатели
отражают
основные
моменты
развития
дошкольников, те характеристики, которые складываются и развиваются в
дошкольном детстве и обуславливают успешность перехода ребенка на
следующий возрастной этап. Поэтому данные мониторинга – особенности
динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности
ребенка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу начального
общего образования для построения более эффективного взаимодействия с
ребенком в период адаптации к новым условиям развития на следующем уровне
образования.
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
12

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:
1)
творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную
творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное
мышление) (Приложение 1);
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) (Приложение 2);
3)
коммуникативная
инициатива
(включенность
ребенка
во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи) (Приложение 3);
4)
познавательная инициатива – любознательность (включенность в
экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где
развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные и родовидовые отношения) (Приложение 4).
1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3
уровень – для 6-7 лет. Третий уровень проявленных инициатив является итоговым
уровнем по освоению программы
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические
ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои
действия.

2. Организационный раздел
2.1 Организация режимных моментов
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При
реализации
Программы
максимально
допустимый
объем
образовательной нагрузки
соответствует
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). Режим работы детского сада
установлен Учредителем, исходя из потребности семьи и возможностей
бюджетного финансирования детского сада, и является следующим:
-рабочая неделя – пятидневная;
-длительность работы детского сада – 9 часов;
-ежедневный график работы детского сада с 8.00 до 17.00 часов;
- выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие и праздничные дни.
Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В
летние месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.
Режим дня в МКДОУ № 27 включает:
- прием пищи;
- ежедневная прогулка детей;
- ежедневное чтение;
- дневной сон;
- самостоятельная деятельность детей;
- непосредственная образовательная деятельность;
- каникулы;
- общественно полезный труд (для детей старшей и подготовительной групп);
- разные формы двигательной активности;
- закаливание детей;
Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и
ведущим видом деятельности для них является игра;
решения программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в
рамках занятий, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и
постепенность.
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2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для
разновозрастной группы определен свой режим дня. В детском саду выделяют
следующее возрастное деление детей по подгруппам:
первая подгруппа
2-3 года - вторая группа
раннего возраста
3-4 года
младшая
группа

Вторая подгруппа
4-5лет – средняя группа
5-6 лет - старшая группа
6-7 лет – подготовительная группа

3.
Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом
особенностей работы дошкольного учреждения, контингента детей, климата
региона, времени года, длительности светового дня.
Режим дня детей разновозрастной группы
Первая подгруппа
(2-4года)
Прием и осмотр детей, игры

800-840

Вторая
подгруппа
( 4-7лет)
800-840

Утренняя гимнастика
Подготовка
к
завтраку,
завтрак
Самостоятельная
деятельность детей, чтение
художественной литературы
НОД
Игры, подготовка к прогулке,
прогулка
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, обед

840- 850
850- 900

840- 850
850- 900

900- 910

900- 910

910 – 940
1110 – 1210

940 – 1110
1110–1210

1210- 1220
1220-1300

1210-1220
1215-1300

Подготовка ко сну, дневной
сон

1300-1500

1300-1500
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Постепенный
подъем,
воздушные, водные процедуры,
игры, подготовка к полднику,
полдник.

1500-1540

1500-1540

Самостоятельная
деятельность,
игры,
индивидуальная работа
Подготовка
к
прогулке,
прогулка

1540-1625

1540-1625

1625-1700

1625-1700

1700

1700

Уход домой

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные
особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и
т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада,
тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность.
Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время
ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу,
но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы
для детей по истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и
обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать
в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений
и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда
должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога —
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Организация сна.
Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные
игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы
затем они первыми ложились в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в
помещении на 3—5 градусов.
4. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в
спальне обязательно.
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5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
6. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут
полежать, но не задерживать их в постели
Организация прогулки.
Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около
4- 4,5 часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня – до
обеда и во вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом
детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7
м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до
4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 18°С и скорости
ветра более 15 м/с. Прогулка состоит из следующих частей:
наблюдение,
подвижные игры,
труд на участке,
самостоятельную игровую деятельность детей,
индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств.
Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые
прогулки.
Организация питания.
В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил
питания:
мытье рук перед едой;
класть пищу в рот небольшими кусочками и хорошо ее
пережевывать;
рот и руки вытирать бумажной салфеткой;
после окончания еды полоскать рот.
В организации питания, начиная со средней группы, принимают участие
дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей.
Работа дежурных сочетается с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать
за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные.
Организация совместной деятельности
Совместная деятельность – деятельность двух и более участников
образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению
образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время.
Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и
партнерской формой организации (возможность свободного размещения,
перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности).
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Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы
организации работы с воспитанниками.
Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:
1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами
предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная
на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Организация образовательной деятельности (занятий)
Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна
превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в
первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять
образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.
Продолжительность занятия для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для
детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут,
а для детей от 6 до 7 лет - 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 занятие, проводят
физкультурные минутки. Перерывы между образовательной деятельности - не
менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине
занятия статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую
половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить
физкультурные, музыкальные занятия.
Организация образовательной деятельности в режимных моментах
Режимные
компоненты
Утренний

Виды деятельности

Формы работы

Общение

Поручение

Форма
организации
Подгрупповая
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приѐм

Организация
питания

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Игровая
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Двигательная
Игровая
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд
Коммуникация
(общение)

Беседа
Дидактические игры

Индивидуальная

Дежурство
Самообслуживание

Групповая
Индивидуальная

Наблюдение
Групповая
Игры с элементами Индивидуальная
спорта
Подгрупповая
Труд в природе
Свободное общение
по теме
Игровые
упражнения
и Самообслуживание
Групповая
Организация Самообслуживание
элементарный бытовой
Подгрупповая
сна
труд
Театрализованные
Групповая
2-я половина Конструирование
Двигательная
игры
Индивидуальная
дня
Игровая
Игровые ситуации
Подгрупповая
Коммуникация
Использование
в
Восприятие
конструктивной
художественной
деятельности разного
литературы и фольклора материала
Подвижные
дидактические игры
Организация
прогулки

Система физкультурно - оздоровительной работы
Двигательный режим
в
течение дня
Прием детей, самостоятельная
двигательная
деятельность
детей
Утренняя гимнастика
Физкультурные занятия
Физкультурное занятие на
прогулке

Оздоровительные
и
профилактические
мероприятия:
Закаливание (солнце, воздух,
вода)
Лечебные
мероприятия
(Витаминотерапия, употребление
лука и чеснока; игры, которые
лечат; морс из клюквы )
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Физкультминутки во время
занятий
Музыкальные занятия
Прогулка
Прогулка
за
пределы
участка
Корригирующая
гимнастика после сна
Физкультурный досуг
Спортивные упражнения,
игры (велосипед)
Спортивный праздник
Каникулы

Профилактика
нарушения
осанки и плоскостопия;
Нетрадиционные методы
(
выращивание
и употребление
зеленого лука)
- Игры- тренинги
на
подавление
отрицательных
эмоций
Коррекция
поведения
Пропаганда ЗОЖ: нагляднопечатная информация;
- Курс лекций и бесед для
родителей.

Организация рационального
питания:
Выполнение
режима
питания;
Калорийность питания;
Ежедневное
соблюдение
норм потребления продуктов;
Гигиена приема пищи;
Правильность расстановки
мебели;
Организация
второго
завтрака (фрукты);
Соблюдение
питьевого
режима;
Индивидуальный подход
к детям во время приема
пищи.

Создание
условий
для
двигательной деятельности:
Вид двигат. ак Необходимые
условия
Движения во спортивные
время
уголки в группах
бодрствования (спортинвентарь)
наличие
прогулочной
площадки
- одежда, не
стесняющая
движение
- игрушки и
пособия,
побуждающие
ребенка
к
движению;
Подвижные
- знание правил
игры
игры; - картотека
игр;
- атрибуты;
Движ. под муз музыкальное
сопровождение
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Утренняя
гимнастика
гимнастика
после сна

Двигательный режим
«Детский сад №27»
Режимные моменты
Прием
детей,
самостоятельная
двигательная деятельность
2.
Утренняя гимнастика
1.

Физкультурные занятия

3.

Физкультурное
занятие
на прогулке
5.
Физкультминутки
во
время занятий
6.
Музыкальные занятии
4.

7.

Прогулка

8.
Прогулка
участка

за пределы

9.
Самостоятельная
двигательная
активность,
подвижные игры вечером

знание
и воспитателями
комплексов
гимнастики;
- наличие места
для гимнастики
после сна;
наличие
массажных
дорожек

детей разновозрастной группы в

МКДОУ

младшая подгруппа
2-4года
Ежедневно
20 мин

Старшая
подгруппа 4-7лет
Ежедневно
20 мин

Ежедневно
5-6 мин
из 5-6 общеразвивающих
упражнений

1 раз в неделю

Ежедневно
8-10 мин. мин
из
6-8
общеразвивающих
упражнений
2 раза в неделю по
25 мин.
1 раз в неделю

1-3 мин.

1-3 мин.

2 раза в неделю по 15 мин.

2

раза

в

2 раза

неделю
Ежедневно 1ч

в неделю
1,5— 2ч

—

25-30 мин,
до 500м – 1 км

20 - 30 мин
ежедневно, индивидуально

30 - 40 мин
ежедневно,
индивидуально
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10. Физкультурный досуг

2 раза в год

2 раза в год 30-40
мин

Система закаливающих мероприятий в групповой комнате
Содержание
1.1. Воздушнотемпературный
режим:

от +20 до + от +18 до от +18 до +
22 С
+ 20 С
20 С
Обеспечивается
рациональное сочетание температуры
воздуха и одежды детей
Одностороннее
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
проветривание
Допускается снижение температуры на 1-2 С
Сквозное
В холодное время проводится кратковременно (5-10 мин).
проветривание
(в Критерием
прекращения проветривания является
отсутствии детей):
температура воздуха, сниженная на 2-3 С
Утром
перед К
моменту прихода детей
температура
воздуха
приходом детей
восстанавливается до нормальной.
Перед
+ 22 С
+ 21 С
+ 20 С
+ 20 С
возвращением детей
с дневной прогулки
Во
время В теплое время года проводится в течение всего периода
дневного
сна, отсутствия детей в помещении.
вечерней прогулки
1.2.
Воздушные
в
летний
до 0 С
до -5 С
до -5 С
ванны:
период
Прием детей на
воздухе
Утренняя
В летний период на улице.
гимнастика
В холодное время года проводится ежедневно в зале,
одежда облегченная
Физкультурные
2 раза в неделю в физкультурное занятие в группе при +
занятия
18 С. Форма спортивная.
Одно занятие круглогодично на воздухе до - 10 С
Прогулка
Одежда
и обувь
соответствуют
метеорологическим
условиям. В холодное время года:
до - 15 С
до - 18 С
до - 20 С, при скорости
ветра не более 15 м\с
при
неблагоприятных
погодных
условиях
время
от +20 до + 22 С
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сокращается на 30-40 мин.
Хождение
Ежедневно. В теплое время года при температуре воздуха
босиком
от +20 С до + 22 С.
В холодное время года в помещении при соблюдении
нормативных температур.
Дневной сон
Обеспечивается
состояние
теплового
комфорта
соответствием одежды, температуры
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
+ 20 С
После дневного В помещении температура на 1-2 градуса ниже нормы
сна
1.3.
Водные Умывание,
процедуры:
мытье рук до локтя водой комнатной температуры
Гигиенические
процедуры
В летний период - мытье ног.
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Схема закаливания детей разновозрастной группы МКДОУ №27 с. Крутой Яр
в разные сезоны года
группа
осень
младшая
2 3 5
подгруппа
6 8 9
2-4года
старшая
1 2 3
подгруппа
5 6 8
4-7лет
9 10
Условные обозначения:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

зима
2 3 5
6 8 9

весна
2 3 5
6 8 9

2 3
5 6
9 10

1 2 3
5 6 8
9 10

Закаливание воздухом:
1- утренний прием на свежем воздухе
2– утренняя гимнастика
3- облегченная одежда
4– солнечные ванны
5– воздушные ванны
6– ходьба босиком по ковру и массажным
дорожкам (после сна)
7- ходьба босиком по траве, пенькам, песку

8

лето
1 2 3 4
5 6
7
8 9 11
1 2 3 4
5 6
7
8 9 11

Закаливание водой:
8- умывание водой
9
- мытье рук до локтя водой
температуры
10 – полоскание горла солѐной водой
11 – мытье ног

комнатной
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2.2 Организации развивающей предметно-пространственной среды
Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное
пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное,
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении,
труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание
предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной
жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития
творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению
средствами.
Основные требования к организации предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации
должна быть:
• содержательно-насыщенной, развивающей;
• трансформируемой;
• полифункциональной;
• вариативной;
• доступной;
• безопасной;
• здоровьесберегающей;
• эстетически-привлекательной.
Основные принципы организации предметно-пространственной среды
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным,
здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель
должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать
максимальный для данного возраста развивающий эффект.
Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной,
пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Пространство
группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством развивающих
материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование
и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. Подобная организация
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия,
чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно
организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей.
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Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим
планированием образовательного процесса.
В качестве центров развития могут выступать:
• уголок для сюжетно-ролевых игр;
• уголок ряжения (для театрализованных игр);
• книжный уголок;
• уголок настольно-печатных игр;
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т.
д.);
• уголок природы (наблюдений за природой);
• спортивный уголок;
• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей —
конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки,
материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую
задачу.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и
они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство,
используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость
предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с
иной точки зрения, проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее
результаты.
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к
объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада
(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде,
проведению опытов и экспериментов с природным материалом. Развивающая
предметно-пространственная среда должна организовываться как культурное
пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия
народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного
быта и пр.).
Оборудование помещений соответствует действующим СаНПиНам. Мебель
соответствует росту и возрасту детей, игрушки – обеспечивают максимальный для
данного возраста развивающий эффект.
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Предметно-пространственная среда помещений и групповой комнаты
Вид
помещения
Коридоры
ДОУ

«Зеленая
зона»
участка

Групповая
комната

Основное предназначение

Оснащение

ИнформационноСтенды для родителей, визитка
просветительская работа с ДОУ.
сотрудниками
ДОУ
и
Стенды
для
сотрудников
родителями.
(административные
вести, охрана
труда, пожарная безопасность).
Прогулки, наблюдения;
Игровая деятельность;
Прогулочная площадка для детей
Самостоятельная
разновозрастной группы.
двигательная деятельность,
Игровое, функциональное, (навес,
Физкультурное занятие скамьи, горка, качели, карусель,
на улице.
песочница).
Трудовая деятельность в
цветниках
Проведение режимных
моментов
Совместная
и
самостоятельная
деятельность
Занятия в соответствии
с
образовательной
программой

Детская мебель для практической
деятельности;
Игровая мебель. Атрибуты для
сюжетно-ролевых
игр:
«Семья»,
«Гараж»,
«Парикмахерская»,
«Больница», «Магазин»
Уголок
природы,
экспериментирования.
Книжный,
театрализованный,
Изоуголок; Физкультурный уголок
Дидактические,
настольнопечатные игры.
Конструкторы (напольный, ЛЕГО).
Методические
пособия
в
соответствии с возрастом детей.
Телевизор, магнитофон (диски и
кассеты)
Оборудование для ходьбы, бега,
равновесия (Коврик массажный, кубы
в для перешагивания, доска с ребристой
поверхностью)

«Физкультур
Расширение
ный уголок» индивидуального
двигательного опыта
самостоятельной
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деятельности

Для прыжков (Скакалка короткая,
косички, мат,)
Для катания, бросания, ловли:
обруч
большой, мишень навесная
тканевая, мячи тканевые, мешочек с
грузом
большой, малый, кегли,
кольцеброс, резиновые мячи;
Для ползания и лазания (Лестницастремянка, гимнастическая скамейка,
дуги, гимнастическая лестница)
Для
общеразвивающих
упражнений (Мяч средний, гантели
детские, палка гимнастическая, лента
короткая, косички,)
Атрибуты
к
подвижным
и
спортивным играм
Тренажеры для равновесия

«Экологичес
Расширение
Комнатные растения в соответствии
кая комната» познавательного опыта, его с возрастными рекомендациями
использование в трудовой
Стенд
со
сменяющимся
деятельности
материалом
на
экологическую
тематику
Литература
природоведческого
содержания.
Муляжи фруктов, овощей; дикие и
домашние животные
Инвентарь
для
трудовой
деятельности: лейки, пульверизатор,
фартуки, совочки, посуда
для
выращивания рассады и др.
Природный и бросовый материал.
«Уголок
эксперимент
ирования»

Расширение
познавательного
опытнической
самостоятельной
деятельности

интереса, Оборудование
и
материалы
для
проведения опытов и экспериментов:
Ёмкости
для
измерения,
пересыпания, хранения, исследования
(набор мерных стаканчиков разного
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размера, лабораторные контейнеры).
Коктельные трубочки (соломинки)
для выдувания (в индивидуальной
упаковке).
Набор из двух зеркал для опытов с
симметрией
для
исследования
отражательного эффекта.
Подносы.
Магниты, мелкие металлические
предметы.
Фонарик.
Пипетки, воронки.
Лупа
Иллюстрированная картотека опытов
и экспериментов
Вертушки
(для
опытов
с
воздушными потоками).
«Уголок
развивающи
х игр»

Расширение
познавательного
сенсорного опыта детей

«Игровая
зона»

Реализация
ребенком
полученных и имеющихся
знаний об окружающем
мире в игре. Накопление
жизненного опыта
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Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Пирамидки, матрешки
Различные шнуровки
Пуговицы разного размера и цвета
Разные игрушки выполненные из
бросового
материала
с
закручивающимися
пластмассовыми
крышечками разного цвета и величины.
Конструкторы «Лего»,
Настольная и напольная мозаики
Чудесный мешочек с набором
геометрических фигур и мелких
предметов
Куклы, разной величины и гендерной
принадлежности
Кукольная одежда и постельные
принадлежности;
Посуда: столовая, чайная кухонная;
Кукольная мебель: кроватка, стол и
стульчики, диванчик, кухонная плита и

стол, кукольные складные коляски,
телефоны, утюги, весы.
Сумочки;
наборы
«Продукты»,
«Овощи и фрукты»
Легковые и грузовые автомобили
Напольный
пластмассовый
строительный материал и
набор
игрушек домашних и диких животных
«Уголок
Расширение
Дидактические, настольные игры,
дорожной
познавательного опыта, его альбомы, карточки по профилактике
безопасности использование
в ДТП («Безопасность на дороге»,
»
повседневной деятельности «Транспорт» и др)
Макет
перекресток, микрорайон
города,
разные
виды
мелких
автомобилей
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного
движения
Уголок
по
Расширение
Иллюстрации, фотографии, альбомы,
патриотическ краеведческих
художественная
литература
о
ому
представлений
детей, достопримечательностях г.г. Москва,
воспитанию накопление
Владивосток
и
заповедники
познавательного опыта
Приморского края..ВОВ
«Книжный
уголок»

Формирование
умения
Литературный стенд с оформлением
самостоятельно работать с (портрет писателя, иллюстрации к
книгой, «добывать» нужную произведениям)
информацию.
Детская
художественная
литература в соответствии с возрастом
детей
«Театрализов
Ширма
Развитие
творческих
анный
Разные виды
театра (би-ба-бо,
способностей
ребенка,
уголок»
стремление проявить себя настольный, пальчиковый, ролевой и
др.)
в играх-драматизациях
Для ряженья: зеркало, сундучок для
нарядов; сарафаны, юбки, кокошники,
бусы, шляпки, косынки, банты, пилотки,
накидки.
«ИзоПроживание,
Цветные
карандаши, восковые
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уголок»

«Музыкальн
ый уголок»

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

мелки, писчая бумага, краски, гуашь,
кисти для
рисования, пластилин,
дощечки для лепки, трафареты, цветная
бумага, ножницы, клей, салфетки,
раскраски.
Дополнительный материал: листья,
обрезки
бумаги, кусочки
дерева,
кусочки поролона, лоскутки ткани,
палочки и др.
Развитие
творческих
Музыкальные инструменты
способностей
в
Предметные
картинки
самостоятельно«Музыкальные инструменты»
ритмической деятельности
Музыкально-дидактические игры

2.3 Материально-технические условия реализации образовательной программы
Примерная
под редакцией Н.Е.Вераксы, Мозаика2014
общеобразовательная
Т.С.
Комаровой,
М.А. Синтез
программа
дошкольного Васильевой.
образования «От рождения
до школы». ФГОС
Грамматика в картинках дидактический
Мозаика2013
для занятий с детьми 3-7 материал
Синтез
лет. Говори правильно.
ФГОС
Грамматика в картинках дидактический материал
Мозаика2013
для занятий с детьми 3-7
Синтез
лет. Один-много. ФГОС
Грамматика в картинках дидактический материал
Мозаика2014
для занятий с детьми 3-7
Синтез
лет.
Словообразование.
ФГОС
Познавательно-речевое
Дидактический материал
Страна
2014
развитие детей
фантазий
Тема «Времена
года»
Картинки по развитию Дидактический
материал Мозаика2014
речи
Гербова В.В.
Синтез
Развитие
речи Ушакова О.С.
ООО
«ТЦ 2014
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Программа, методические
рекомендации
(2-7лет) ФГОС
Развитие речи в детском Кошелева Г.А.
саду

Сфера»

ООО
«Издательство
АСТ»
Правильно
или Дидактическое пособие В.В. Мозаиканеправильно ФГОС
Гербова.
Синтез
Развитие речи в детском Раздаточный материал Гербова Мозаикасаду ФГОС
В.В.
Синтез
Детское
художественное Комарова Т.С.
Мозаикатворчество. ФГОС
Синтез
Программа
Лыкова И.А.
Цветной мир
художественного
воспитания, обучения и
развития детей 2-7лет.
ФГОС
22 занятия по рисованию Давыдова Н.Г.
Скрипторий
для дошкольников
2003
Рисование
с
детьми Казакова Р.Г.
дошкольного возраста
Игры-занятия на прогулке Теплюк С.Н.
Мозаикас детьми 2-4 лет
Синтез
Изобразительная
Комарова Т.С.
Мозаикадеятельность в детском
Синтез
саду. Вторая младшая
группа. Для занятий с
детьми 3-4 лет. ФГОС
Изобразительная
Комарова Т.С.
Мозаикадеятельность в детском
Синтез
саду. Средняя группа. Для
занятий с детьми 4-5 лет.
ФГОС
Изобразительная
Комарова Т.С.
Мозаикадеятельность в детском
Синтез
саду. Старшая группа. Для
занятий с детьми 5-6 лет.
ФГОС
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2013

2014
2014
2015
2014

2014

2013
2014

2014

2014

Мир искусств

Наглядно-дидактическое
пособие
(4-7лет)
Веракса А.Н.

МозаикаСинтез

2015

Индивидуальная
психологическая
диагностика дошкольника.
Для занятий с детьми 5-7
лет.
Методическое
пособие. ФГОС
Интеграция
в Комарова Т.С.
воспитательнообразовательной
работе
детского сада. ФГОС

МозаикаСинтез

2014

МозаикаСинтез

2014

Конструирование
из
строительного материала.
Средняя группа. ФГОС
Конструирование
из
строительного материала.
Старшая группа. ФГОС
Оздоровительная
гимнастика.
Комплексы
упражнений для детей 3-7
лет. ФГОС
Наш
дом
природа:программа
факого
курса
дошкольного
образования
Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением.
Вторая
младшая группа. ФГОС
Ознакомление
с
предметным и социальным
окружением.
Средняя
группа. ФГОС
Ознакомление
с
предметным и социальным

Куцакова Л.В.

МозаикаСинтез

2014

Куцакова Л.В.

МозаикаСинтез

2014

Пензулаева Л.И.

МозаикаСинтез

2014

ПК ИРО

Феникс

2013

Дыбина О.В.

МозаикаСинтез

2014

Дыбина О.В.

МозаикаСинтез

2014

Дыбина О.В.

МозаикаСинтез

2014
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окружением.
Старшая
группа. ФГОС
Ознакомление с природой
в детском саду. Младшая
группа. ФГОС
Ознакомление с природой
в детском саду. Первая
младшая группа. ФГОС
Ознакомление с природой
в детском саду. Средняя
группа. ФГОС
Ознакомление с природой
в детском саду. Старшая
группа. 5-6 лет. ФГОС
Познавательноисследовательская
деятельность
дошкольников.
Для
занятий с детьми 4-7 лет.
ФГОС
Практический психолог в
детском саду. ФГОС
Примерное
комплекснотематическое
планирование к программе
"От рождения до школы".
Вторая младшая группа
Проектная
деятельность
дошкольников.
Для
занятий с детьми 5-7 лет.
ФГОС
Развитие
игровой
деятельности.
Система
работы в первой младшей
группе детского сада
Развитие познавательных
способностей
дошкольников 4-7 лет.
ФГОС

Соломенникова О.А.

МозаикаСинтез

2015

Соломенникова О.А.

МозаикаСинтез

2014

Соломенникова О.А.

МозаикаСинтез

2014

Соломенникова О.А.

МозаикаСинтез

2015

Веракса Н.Е.

МозаикаСинтез

2014

Веракса А.Н.

МозаикаСинтез
МозаикаСинтез

2014

Веракса Н.Е.

МозаикаСинтез

2014

Губанова Н.Ф.

МозаикаСинтез

2012

Крашенинников Е.Е.

МозаикаСинтез

2014

Комарова Т.С.
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2013

Развитие познавательных
способностей
дошкольников. Для работы
с детьми 4-7 лет
Развитие художественных
способностей
дошкольников. 3-7 лет.
ФГОС
Ребенок третьего года
жизни. Для занятий с
детьми
2-3
лет.
Методическое
пособие.
ФГОС
Сборник
дидактических
игр по ознакомлению с
окружающим миром. Для
занятий с детьми 4-7 лет.
Методическое
пособие.
ФГОС
Оздоровительная
гимнастика.
Комплексы
упражнений для детей 3-7
лет. ФГОС
Прогулки в детском саду
старшая
и
подготовительная группы
Прогулки в детском саду
младшая и средняя группы
Сборник подвижных игр 27 лет. ФГОС
Физическая культура в
детском
саду.
Вторая
младшая
группа.
Для
занятий с детьми 3-4 лет.
ФГОС
Физическая культура в
детском саду. Средняя
группа. Для занятий с
детьми 4-5 лет. ФГОС

Крашенинников Е. Е.

МозаикаСинтез

2012

Комарова Т.С.

МозаикаСинтез

2014

под редакцией Теплюк С.Н.

МозаикаСинтез

2014

Павлова Л.Ю.

МозаикаСинтез

2014

Пензулаева Л.Ю.

МозаикаСинтез

2014

Кравченко И,В, Долгова Т.Л.

ООО ТЦ Сфера 2012

Кравченко И.В. Долгова Т.Л.

ООО ТЦ Сфера 2012

Степаненкова Э.Я.

МозаикаСинтез
МозаикаСинтез

2014

МозаикаСинтез

2014

Пензулаева Л.И.

Пензулаева Л.И.
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2014

Физическая культура в
детском саду. Старшая
группа. Для занятий с
детьми 5-6 лет. ФГОС
Утренняя гимнастика в
детском саду
Нетрадиционные занятия
физкультурой
в
дошкольном
образовательном
учреждении
Пальчиковые
игры
и
упражнения для детей 2-7
лет
Математика для детей 3-4
лет ФГОС
Математика для детей 4-5
лет ФГОС
Математика для детей 5-6
лет ФГОС
Математика для детей 3-4
лет ФГОС
Математика для детей 4-5
лет ФГОС
Математика для детей 5-6
лет ФГОС
Формы и фигуры

Пензулаева Л.И.

МозаикаСинтез

Вареник Е.Н.

ООО ТЦ Сфера 2013г

Голицина Н.С.

ООО
Скрипторий

2010

Калинина Т.В.

Учитель 2012

2012

Колесникова Е.В.

ООО ТЦ Сфера 2012

Колесникова Е.В.

ООО ТЦ Сфера 2012

Колесникова Е.В..

ООО ТЦ Сфера 2012

Демонстрационный материал

ООО ТЦ Сфера 2012

Демонстрационный материал

ООО ТЦ Сфера 2012

Демонстрационный материал.

ООО ТЦ Сфера 2012

Наглядно-дидактическое
пособие
для Ильчук Н.П.

Хрестоматия
дошкольников2-4 года
Хрестоматия
для Ильчук Н.П.
дошкольников 4-5 лет
Хрестоматия
для Ильчук Н.П.
дошкольников 5-6 лет
Читаем дома и в детском
саду
Этические
беседы
с Петрова В.И.
дошкольниками.
Для

36

2014

ООО
Рыжий
кот
МозаикаСинтез
МозаикаСинтез
МозаикаСинтез
ООО Стрекоза

2014

МозаикаСинтез

2015

2010
2010
2010
2010

занятий с детьми 4-7 лет.
ФГОС
Этикет для малышей
Демонстрационный материал
Что такое «Хорошо» и что Наглядно-дидактическое
такое «Плохо»
пособие
Я и другие
Демонстрационный материал
Комплексные
занятия
первая младшая группа
ФГОС ДОУ
Комплексные
занятия
вторая младшая группа
ФГОС ДОУ
Комплексные
занятия
средняя группа ФГОС ДОУ
Комплексные
занятия
старшая группа ФГОС
ДОУ
Рабочая
программа
воспитателя
разновозрастная
группа
детей 3-7 лет ФГОС ДОУ
сентябрь- ноябрь.
Рабочая
программа
воспитателя
разновозрастная
группа
детей 3-7 лет ФГОС ДОУ
декабрь - февраль.
Рабочая
программа
воспитателя
разновозрастная
группа
детей 3- 7 лет ФГОС ДОУ
март - май.

Мозаика2014
Синтез
ООО
Рыжий 2014
кот
Кругозор
2014

Власенко О.П.

Учитель

2014

Власенко О.П.

Учитель

2014

Ефанова З.А.

Учитель

2014

Лободина Н.В.

Учитель

2014

Гладышева Н.Н.

учитель

2015

Гладышева Н.Н.

Учитель

2015

Гладышева Н.Н.

Учитель

2015
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2.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса
Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального
заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса не
обходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая
перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале.
Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе
с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой
цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы, дает большие возможности для развития детей. Темы помогают
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития
основных навыков, понятийного мышления. Цель введения основной темы
периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать
неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.
Введение похожих тем в возрастных подгруппах обеспечивает достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на
протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в
соответствии с их индивидуальными возможностями и возможностями
образовательного процесса в разновозрастной группе.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать
специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее
одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребѐнка по образовательным областям.
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно -эстетическое развитие;
● физическое развитие
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Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение
норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к
отечественным традициям и праздникам и
представление о социокультурных
ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание
на отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической
направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности
жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную
ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение,
обиду, терпит нужду и лишения;
- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее
символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных
ситуаций;
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического
воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных
представлений о понятиях;
- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетноролевых играх;
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые
взаимодействия и взаимоотношения;
- поощрять участие
в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры,
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными
персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в
соответствии с их профессиональной деятельностью.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному
благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия,
эмоционального комфорта, тепла и понимания;
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- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать
возможности ребенка, не допуская
ощущения своей несостоятельности:
приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных
действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться
минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать
чаще, чем порицание и запрещение;
- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;
- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми
пожилого возраста;
- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений,
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры,
общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях,
симпатии к нему лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку
физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей
и взрослых и отношения к ним.
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий:
- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой
деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои
действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости
между событиями и природными явлениями.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать
осторожность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во
время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми
животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и
свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
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- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего
мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.
Познавательное развитие
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и
события, сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук,
традиций и обычаев;
- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания
в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития
ребенка;
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством
специальных дидактических игр и упражнений.
Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию
избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной активности
детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и
начать приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении
познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной
организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе,
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях
и др.),
- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоциональночувственного опыта;
- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и
дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении
и покое;
- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать
способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под
воздействием различных факторов и причинно-следственных связей,
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- способствовать осознанию количественных отношений между
последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава
любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных
и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими
действиями сложения и вычитания;
- развивать потребность в использовании различных способов обследования в
познании окружающего;
- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от
окружающих предметов, действий с ними и других людей;
- содействовать формированию способности самопознанию на основе
широкого использования художественной деятельности;
- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать способность
определять основание для классификации,
классифицировать предметы по заданному основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях еѐ природы,
многообразии стран и народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека,
доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к
представителям живой природы.
Речевое развитие
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии
с условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их
по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из
прочитанных произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения
произведений художественной литературы, показывая детям красоту, образность,
богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и
явлениями окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы
(существительные, глаголы, прилагательные);
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- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и
антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного
выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и
побуждать
использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с
фразеологическими оборотами
Развитие
связной,
грамматически
правильной
диалогической
и
монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во
множественном числе, образовывать форму родительного падежа множественного
числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в
роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной
форме;
-упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой» и в
правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения
(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.);
- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и
приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и
предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет
однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания
(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со
сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение
слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению
ребенком речевого этикета (приветствие,
обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и
построению связных монологических высказываний повествовательного и
описательного типов;
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- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках,
вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему
и структуру
повествования: зачин, средняя часть, концовка.
Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губызубы-язык-голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие
согласные звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и
громкость речи, силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать
ошибки при формировании правильного словопроизношения в правильном
постановке ударения при произнесении слов.
Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как
предпосылки обучения грамоте:
- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало,
середина, конец слова);
- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять
количество и последовательность слогов в словах);
- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в
умении определять последовательность звуков в словах;
- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.
Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира
природы:
содействовать
накоплению
детьми
опыта
восприятия
высокохудожественных произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно
признанному делу;
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- добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента
восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное
восприятие, так и на мышление.
Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и
природе;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и
звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада,
водопада);
- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями
искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты,
пластики движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при
восприятии произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре,
изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративноприкладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и
др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото - и
киноискусстве, дизайне;
- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями,
произведениями писателей-носителей национального языка или писателей –
жителей конкретного региона;
- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков,
красотой движений, образностью и богатством русского языка.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и
эмоциональной отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать
восхищение силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям,
природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку
произведениям искусства.
Реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
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- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых
деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих
героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать
формированию у детей практических навыков в
художественно-эстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и
направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение,
пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику.
Физическое развитие
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в
том числе связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящем ущерба организму:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных
неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических
упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростносиловые, силу, гибкость, ловкость и выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в
пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через
специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической
культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
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Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми
глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в
разных построениях; совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по
направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие;
по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под
вращающейся скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами
кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и
движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на
одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие
предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через
длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку;
прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках):
повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и
двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной
руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных
исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.);
через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о
землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в
горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель,
вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке,
подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической
стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы
лазания; передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали;
лазание по веревочной лестнице, скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой,
рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове
разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать,
вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и
попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы
рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед
собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из
различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги,
оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать
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одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа
на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком
положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя
руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на
носок скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая
носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком
выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в
стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не
поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу;
пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на
«первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в
колонну по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых
видах спорта,
овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере;
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и
выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных
с формированием их здоровья, занятиями спорта.
3.2. Интеграция образовательных областей и видов детской деятельности в
режимных моментах
Образовательная область «Физическое развитие»
Проведение прогулок в соответствии с режимом дня.
Одежда детей для прогулки по сезону.
Разъяснение детям значения прогулок на свежем воздухе для здоровья
человека; проведение со старшими дошкольниками бесед с целью расширения
представлений о роли солнечного света, воздуха в жизни человека и их влиянии на
здоровье.
Создание условий для овладения детьми основными видами движений:
ходьбы, бега, лазания, прыжков, бросания и ловли (мяча), метания (снежков,
предметов), построения и перестроений.
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Организация разнообразной двигательной деятельности: подвижные и
спортивные игры, соревнования-эстафеты, спортивные праздники и досуги,
спортивные упражнения (скольжение, ходьба на лыжах, катание с горки, на санках,
самокате, велосипеде, игры с обручами и скакалками, игры в «классики»),
оздоровительные пробежки со старшими детьми; использование тренирующей
игровой дорожки.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Проведение разнообразных творческих игр: сюжетно-ролевых и игр с
правилами: подвижных, речевых; игровых упражнений.
В разнообразной совместной деятельности приобщение детей к элементарным
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми,
формирования у них навыков культуры общения и адекватного ситуации поведения
(беседы о поведении и общении, о дружбе; пример взрослого; обсуждение
поступков детей; практические ситуации; просьбы, напоминание).
Формирование у детей гендерной принадлежности, осуществление
полоролевого воспитания.
Выполнение детьми различных поручений и просьб социального характера
(пожалеть, помочь, утешить, поделиться игрушкой).
Формирование у детей навыков безопасного поведения на участке группы и
территории детского сада: проведение бесед о безопасном поведении (не выходить с
участка, не толкаться, осторожно обращаться с предметами, не бегать и др.;
правильно вести себя в природе), напоминания, показ воспитателя.
Формирование предпосылок экологического сознания и безопасности в
природе: проведение бесед о бережном отношении к природе (не ломать ветки, не
рвать цветы, не губить насекомых и т.п.), о безопасности при контактах с объектами
природы (не лизать лед, не есть снег, не обсыпаться песком, не наколоться веткой,
не трогать бездомных кошек и собак и т.п.), о необходимости ношения головных
уборах в летний период (во избежание получения солнечного удара).
Игры и упражнения по правилам дорожного движения на площадке
безопасности.
Организация коллективного и индивидуального труда детей: уборка веточек,
листьев; расчистка дорожек, скамеек, столов от первого снега (в холодное время
года), полив и уход за цветами и огородными культурами (в теплое время года),
помощь в уборке выносного материала.
Формирование у детей представления о труде взрослых (воспитатель,
дворник, охранник, шофер; погрузка мусора погрузчиком в самосвал у соседнего
дома): проведение наблюдений, бесед, образовательных проблемных и
практических ситуаций.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Осуществление сенсорного развития детей: расширение, уточнение,
закрепление и обобщение представления о цвете, форме, величине, размере
различных предметов и объектов.
Развитие у детей анализаторов и мелкой моторики: проведение игр и
упражнений на различение запахов, определение звуков, тактильное восприятие,
игры с пальчиками, рисование на песке и снеге, лепка из снега, игры с песком и т.д.
Организация с детьми разнообразной познавательно-исследовательской
деятельности: выявление свойств песка, камней, снега, льда; особенностей разных
материалов (металла, дерева, стекла) и тканей одежды.
Организация продуктивной (конструктивной) деятельности из песка,
природного и бросового материалов; конкурс построек из песка.
Формирование у детей элементарных математических представлений:
проведение игр и игровых упражнений с математическим содержанием, в которых
организуется счет и определяется количество различных предметов, определяется
величина и форма предметов; проведение упражнений и игр на развитие
ориентировки в пространстве и времени; выполнение заданий на ориентировку по
схеме.
Расширение кругозора детей и формирование целостной картины мира в
области предметного и социального окружения (одежда, головные уборы, обувь,
игрушки, спортивный инвентарь, ближайшее окружение детского сада, труд людей),
ознакомление с природой (растительный и животный мир, природные явления,
объекты неживой природы).
Образовательная область «Речевое развитие»
Организация свободного общения (подгруппового и индивидуального) по
поводу наблюдаемых объектов, увиденного, услышанного; поощрение
высказываний детьми различных предположений, формулирование простейших
выводов, обсуждение каких-либо ситуаций.
Организация разновозрастного общения: общение с детьми, которые старше
или младше по возрасту.
Развитие всех компонентов устной речи детей:
- обогащение и активизация бытового, природоведческого и обществоведческого
словаря (названия одежды, обуви, головных уборов, игрушек, игрового
оборудовании участка, природных явлений; названия различных действий,
признаков и местоположения);
- проведение упражнений и речевых игр на словообразование, согласование слов в
предложении, построение простых и сложных предложений;
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- проведение работы по правильному произношению детьми звуков родного языка,
отработка дикции, интонационной выразительности речи;
- развитие и совершенствование связной речи детей (диалогической и
монологической): дети отвечают на вопросы воспитателя, составляют различные
рассказы, сочиняют истории.
Комментирование (педагогом, детьми) различных действий (надевание
перчаток, постройка из песка, лепка снеговика и др.); побуждение ребенка к
самостоятельному рассказыванию.
Способствование практическому овладению детьми нормами речи и формами
речевого этикета.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Сопровождение
художественным
словом
совместных
наблюдений,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, игровой, продуктивной и
трудовой деятельности воспитателей с детьми (песенки, потешки, пословицы,
поговорки, загадки, стихи о временах года, явлениях природы).
Приобщение детей в процессе чтения и рассказывания к словесному
искусству, развитие у них художественного восприятия и эстетического вкуса.
Привлечение внимания детей к эстетической стороне окружающей
действительности: привлекательность и красота деревьев; листопада, первого
снежного покрова, снегопада, снежного наряда на елях, узора на варежках,
украшения одежды и др.
Развитие изобразительной деятельности: дети рисуют на песке, асфальте,
снеге, украшают природным и бросовым материалом постройки из песка,
выкладывают узоры из листьев, участвуют в оформлении снежных скульптур.
Использование музыкальных инструментов (колокольчик, бубен) в игровой
деятельности с детьми.
Песенные импровизации детей во время прогулок, повторение песен,
разучиваемых на музыкальных занятиях, отстукивание ритма палочками;
проведение концертов-импровизаций.
В теплое время года использование музыки для музыкально-ритмической
деятельности детей, сопровождения подвижных игр, соревнований.

3.3. Развитие игровой деятельности
Основные цели и задачи
 Создание условий для развития игровой деятельности детей.
 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.
 Развитие у детей интереса к различным видам игр.
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 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоциональнонравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социальнокоммуникативное).
 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции;
формирование
доброжелательного
отношения
к
сверстникам,
умения
взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные
ситуации.

Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес
к игровым действиям сверстников; помогать играть
рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом
и переносить знакомые действия с одного объекта на
Первая
младшая другой; выполнять с помощью взрослого несколько
игровых действий, объединенных сюжетной канвой.
группа
Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать
(от 2 до 3 лет)
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметызаместители. Подводить детей к пониманию роли в игре.
Формировать начальные навыки ролевого поведения;
учить связывать сюжетные действия с ролью. Развивать
предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть
вместе с воспитателем в подвижные игры с простым
содержанием. Приучать к совместным играм небольшими
группами.
Поддерживать
игры,
в
которых
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание,
катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к
театрализованной игре путем первого опыта общения с
персонажем
(кукла
Катя
показывает
концерт),
расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает
на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со
звуками (живой и неживой природы), подражать
движениям животных и птиц под музыку, под звучащее
слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать
проявлению
самостоятельности,
активности в игре с персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия
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театрализованных выступлений педагогического театра
(взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с
дидактическим материалом чувственный опыт детей.
Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов.
Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец
разной величины; ориентироваться в соотношении
плоскостных фигур «Геометрической мозаики» (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять целое
из четырех частей (разрезных картинок, складных
кубиков);
сравнивать,
соотносить,
группировать,
устанавливать тождество
и различие однородных предметов по одному из
сенсорных признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и
памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой
дифференциации («Что звучит?» и т. п.);
тактильных
ощущений,
температурных
различий
(«Чудесный мешочек»,
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.);
мелкой моторики руки
(игрушки с пуговицами, крючками, молниями,
шнуровкой и т. д.).
Сюжетно-ролевые
игры.
Способствовать
возникновению у детей игр на темы из окружающей
жизни, по мотивам литературных произведений
Вторая
младшая (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового
опыта детей посредством объединения отдельных
группа
действий в единую сюжетную линию.
(от 3 до 4 лет)
Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с
игрушками несколько взаимосвязанных действий
(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить
взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами
(шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в
индивидуальных
играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя
и за игрушку.
Показывать способы ролевого поведения, используя
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обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать
атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую
обстановку недостающими предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет
использования
предметов
полифункционального
назначения и увеличения количества игрушек. Учить
детей использовать в играх строительный материал
(кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и
пластмассовые конструкторы, природный материал
(песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними
(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с
другом в непродолжительной совместной игре.
Подвижные игры. Развивать активность детей в
двигательной деятельности. Организовывать игры со
всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками,
автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в
которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с
мячами, шарами, развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и
сменой видов движений.
Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к
театрализованной игре, создавать условия для ее
проведения. Формировать умение следить за развитием
действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях,
созданных силами взрослых и старших детей.
Учить детей имитировать характерные действия
персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать
эмоциональное состояние человека (мимикой, позой,
жестом, движением).
Знакомить детей с приемами вождения настольных
кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать желание действовать с элементами костюмов
(шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как
внешними символами роли.
Развивать стремление импровизировать на несложные
сюжеты песен,
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Средняя группа
(от 4 до 5 лет)

сказок.
Вызывать желание выступать перед куклами и
сверстниками,
обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —
актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей
подбирать предметы по цвету и величине (большие,
средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя
в определенной последовательности 2–3 цвета. Учить
собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда»,
«Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей
выполнять постепенно усложняющиеся правила.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу по
развитию и обогащению сюжетов игр; используя
косвенные методы руководства, подводить детей к
самостоятельному созданию игровых замыслов. В
совместных с воспитателем играх, содержащих 2–3 роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре,
распределять роли (мать,
отец, дети), выполнять игровые действия, поступать в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре
постройки из строительного материала. Побуждать детей
создавать постройки разной конструктивной сложности
(например, гараж для нескольких автомашин, дом в 2–3
этажа, широкий мост для проезда автомобилей или
поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить,
распределять между собой материал, согласовывать
действия и совместными усилиями достигать результата.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми,
развивать умение считаться с интересами товарищей.
Расширять область самостоятельных действий детей в
выборе роли, разработке и осуществлении замысла,
использовании
атрибутов;
развивать
социальные
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отношения
играющих
за
счет
осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные игры. Продолжать развивать двигательную
активность; ловкость, быстроту, пространственную
ориентировку.
Воспитывать самостоятельность детей в организации
знакомых игр с небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать творческие способности детей в играх
(придумывание
вариантов
игр,
комбинирование
движений).
Театрализованные игры. Продолжать развивать и
поддерживать интерес детей к театрализованной игре
путем приобретения более сложных игровых умений и
навыков (способность воспринимать художественный
образ, следить за развитием и взаимодействием
персонажей).
Проводить
этюды
для
развития
необходимых
психических
качеств
(восприятия,
воображения,
внимания, мышления), исполнительских навыков
(ролевого
воплощения,
умения
действовать
в
воображаемом плане) и ощущений (мышечных,
чувственных), используя музыкальные, словесные,
зрительные образы.
Учить детей разыгрывать несложные представления по
знакомым литературным произведениям; использовать
для воплощения образа известные выразительные
средства (интонацию, мимику, жест). Побуждать детей к
проявлению инициативы и самостоятельности в выборе
роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять
возможность для экспериментирования при создании
одного и того же образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние
героя, вступать в ролевое взаимодействие с другими
персонажами.
Способствовать разностороннему развитию детей в
театрализованной деятельности путем прослеживания
количества и характера исполняемых каждым ребенком
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Старшая группа
(от 5 до 6 лет)

ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской
игры, предоставляя место, игровые материалы и
возможность
объединения
нескольких
детей
в
длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх
образные
игрушки
и
бибабо,
самостоятельно
вылепленные фигурки из глины, пластмассы, пластилина,
игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать использовать возможности педагогического
театра (взрослых) для накопления эмоциональночувственного опыта, понимания детьми комплекса
выразительных средств, применяемых в спектакле.
Дидактические игры. Учить играть в дидактические
игры, направленные на закрепление представлений о
свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать
предметы по внешним признакам, группировать,
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые
ощущения («Определи на ощупь (по вкусу, по
звучанию)»).
Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших
настольно-печатных игр («Домино», «Лото»).
Сюжетно-ролевые
игры.
Совершенствовать
и
расширять игровые замыслы и умения детей.
Формировать желание организовывать сюжетно-ролевые
игры.
Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет
на основе знаний,
полученных
при восприятии окружающего, из
литературных произведений и
телевизионных
передач,
экскурсий,
выставок,
путешествий, походов.
Учить детей согласовывать тему игры; распределять
роли,
подготавливать
необходимые
условия,
договариваться о последовательности совместных
действий, налаживать и регулировать контакты в
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совместной игре: договариваться, мириться, уступать,
убеждать и т. д. Учить самостоятельно разрешать
конфликты, возникающие в ходе игры. Способствовать
укреплению устойчивых детских игровых объединений.
Продолжать формировать умение согласовывать свои
действия с действиями партнеров, соблюдать в игре
ролевые взаимодействия и взаимоотношения. Развивать
эмоции, возникающие в ходе ролевых и сюжетных
игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей,
согласования и прогнозирования ролевых действий и
поведения в соответствии с сюжетом игры, увеличения
количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать обогащению знакомой игры новыми
решениями (участие взрослого, изменение атрибутики,
внесение предметов-заместителей или введение новой
роли).
Создавать
условия
для
творческого
самовыражения; для возникновения новых игр и их
развития. Учить детей коллективно возводить постройки,
необходимые для
игры, планировать предстоящую работу, сообща
выполнять задуманное.
Учить применять конструктивные умения, полученные на
занятиях.
Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в
отведенное для них место.
Подвижные игры. Продолжать приучать детей
самостоятельно организовывать знакомые подвижные
игры; участвовать в играх с элементами соревнования.
Знакомить с народными играми.
Воспитывать
честность,
справедливость
в
самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры. Продолжать развивать
интерес к театрализованной игре путем активного
вовлечения детей в игровые действия. Вызывать желание
попробовать себя в разных ролях. Усложнять игровой
материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных
(с
точки
зрения
драматургии)
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художественных задач
(«Ты была бедной Золушкой, а теперь ты красавицапринцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены
тактики работы над игрой, спектаклем.
Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя
каждому ребенку возможность высказаться по поводу
подготовки к выступлению, процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки
и проведения спектаклей, концертов, используя все
имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию
поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов,
сделанные своими руками.
Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать
себя в роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать
творческий потенциал детей, вовлекая их в различные
театрализованные представления: игры в концерт, цирк,
показ сценок из спектаклей. Предоставлять детям
возможность выступать перед сверстниками, родителями
и другими гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические
игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека;
учить выполнять правила игры. Развивать память,
внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности детей. Учить сравнивать предметы,
подмечать незначительные различия в их признаках
(цвет, форма, величина, материал), объединять предметы
по общим признакам, составлять из части целое
(складные кубики, мозаика, пазлы), определять
изменения в расположении предметов (впереди, сзади,
направо, налево, под, над, посередине, сбоку).
Формировать желание действовать с разнообразными
дидактическими играми и игрушками (народными,
электронными, компьютерными играми и др.).
Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у
них эмоционально-положительный отклик на игровое
действие.
Учить подчиняться правилам в групповых играх.
Воспитывать
творческую
самостоятельность.
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Подготовительная
школе группа
(от 6 до 7 лет)

Формировать такие качества, как дружелюбие,
дисциплинированность. Воспитывать культуру честного
соперничества в играх-соревнованиях.
Продолжать развивать у детей самостоятельность в
организации всех
видов игр, выполнение правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности.
Воспитывать чувство коллективизма.
Сюжетно-ролевые игры. Продолжать учить детей брать
на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры;
использовать атрибуты, конструкторы, строительный
материал. Побуждать детей по-своему обустраивать
собственную игру, самостоятельно подбирать и создавать
недостающие для игры предметы (билеты для игры в
театр, деньги для покупок).
к Способствовать творческому использованию в играх
представлений об окружающей жизни, впечатлений о
произведениях литературы, мультфильмах.
Развивать
творческое
воображение,
способность
совместно развертывать игру, согласовывая собственный
игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и
обсуждать действия всех играющих.
Формировать отношения, основанные на сотрудничестве
и взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность,
готовность выручить сверстника; умение считаться с
интересами и мнением товарищей по игре, справедливо
решать споры.
Подвижные игры. Учить детей использовать в
самостоятельной
деятельности
разнообразные
по
содержанию подвижные игры. Проводить игры с
элементами соревнования, способствующие развитию
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости),
координации движений, умения ориентироваться в
пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать интерес к спортивным (бадминтон, баскетбол,
настольный теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные игры. Развивать самостоятельность
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детей в организации театрализованных игр.
Совершенствовать умение самостоятельно выбирать
сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации для будущего
спектакля; распределять между собой обязанности и
роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический
вкус в передаче образа; отчетливость произношения.
Учить использовать средства выразительности (поза,
жесты, мимика, интонация, движения). Воспитывать
любовь
к
театру.
Широко
использовать
в
театрализованной деятельности детей разные виды театра
(бибабо, пальчиковый,
баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и
др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к
театральному искусству через просмотр театральных
постановок, видеоматериалов. Рассказывать детям о
театре, театральных профессиях. Учить постигать
художественные
образы,
созданные
средствами
театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово,
хореография,
декорации и др.).
Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в
различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки
и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего. Учить согласовывать свои действия с
действиями ведущего и других
участников игры. Развивать в игре сообразительность,
умение самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать детей к созданию некоторых дидактических
игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять
сенсорные способности.
Содействовать проявлению и развитию в игре
необходимых для подготовки к школе качеств:
произвольного поведения, ассоциативно-образного и
логического мышления, воображения, познавательной
активности.
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3.4 Взаимодействие детского сада с семьей
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является
единственным
общественным
институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то есть
имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей – создание в детском
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых
отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие
личности дошкольника, повышения компетентности родителей в области
воспитания.
Взаимодействие ДОУ с родителями (законными представителями) регулируется
договором, включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность
сторон, возникающие в процессе воспитания, обучения, развития, присмотра, ухода
и оздоровления детей. ДОУ обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с
Конвенцией о правах ребенка и действующим законодательством РФ. Важнейшим
условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие
конструктивного взаимодействия с семьей. Родителям и воспитателям необходимо
преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство
решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в
детском саду и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном
воспитании дошкольников;
• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и
о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия
педагогов и родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях;
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в
семье.
Основные направления и формы работы с семьей.
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Взаимопознание и взаимоинформирование
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.
Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с
использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей
воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные
собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями
воспитывающих детей сторон. Целью первых собраний-встреч является
разностороннее знакомство педагогов с семьями и семей воспитанников между
собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия барьеров общения желательно
использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции,
ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери
дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и
др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на
каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые
постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском
саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о
развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое
информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед,
консультаций, на собраниях) либо опосредованно, при получении информации из
различных источников: стендов, газет, семейных календарей, разновообразных буклетов, а также переписки (в том числе электронной).
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о
целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о
реализуемой образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного
учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. К тактической
информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о
задачах и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год.
Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для
воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших
событиях в группе (детском саду, районе): конкурсах, репетициях, выставках,
встречах, совместных проектах, и т. д. Поскольку данный вид информации быстро
устаревает, ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у
родителей больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также
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если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо структурирована и
эстетически оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал).
Совместная деятельность педагогов, родителей, детей
Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагогиродители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и
потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.
Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в
разнообразных традиционных и инновационных формах (вечера музыки и поэзии,
посещения семьями программных мероприятий, семейного абонемента,
организованных учреждениями культуры и по запросу детского сада; вечера
вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том числе семейные), прогулки,
экскурсии, проектная деятельность.
Проектная деятельность.
Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как
проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом,
в развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде»,
овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм
создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной
открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей
личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации
проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения,
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие
ответственности, инициативности и др.
Формы работы с родителями:
- общие родительские собрания;
- педагогические беседы, консультации
для родителей (индивидуальные и
групповая);
- дни открытых дверей;
- совместные занятия, досуги, индивидуальные поручения, субботники, собраниядискуссии, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, информационные листки, фотовыставки в группе;
- консультации по вопросам адаптации ребенка к детскому саду;
- составление банка данных о семьях воспитанников;
- создание и поддержка традиций проведения совместно с родителями праздников,
мероприятий и досугов;
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4. Вариативная часть
4.1. Описание вариативной формы реализации программы
При разработке содержания вариативной части ООП ДОУ мы опиралась
как на возрастные особенности дошкольного возраста в целом, так и на специфику
каждого возрастного этапа дошкольного детства. Дошкольный возраст – яркая,
неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в этот период
устанавливается связь ребѐнка с миром людей, природы, предметным миром.
Происходит приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям, развивается
любознательность,
формируется
интерес
к
творчеству.
В целях создания условий для получения качественного образования, в работе с
детьми разновозрастной группы реализуется следующие образовательные
программы:
1. «Наш дом – природа» Программа факультативного курса дошкольного
образования. Данная программа разработана в связи с особой актуальностью
проблемы экологического воспитания подрастающего поколения. В качестве
теоретического и методического основания для разработки программы
использовались: положительный опыт работы с дошкольниками в области
экологического образования
теория и методика экологического воспитания.
Экологически
воспитанная
личность
характеризуется
сформированным
экологическим сознанием, экологически ориентированными поведением и
деятельностью в природе, гуманным, природоохранным отношением. Именно
поэтому мы считаем необходимым внедрение данной программы в образовательную
деятельность ДОУ.
Цель программы –
Формирование основ экологической культуры личности дошкольников.
Задачи:
Образовательные
-Формировать способность видеть и понимать красоту родной природы;
- Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи в природе;
-Знакомить с определенными знаниями в области экологии.
Развивающие
-Формировать систему элементарных экологических знаний, доступных
пониманию ребенка – дошкольника через интегрированный подход;
-Развивать познавательный интерес к миру природы;
-Формировать первоначальные умения и навыки экологически грамотного
безопасного для природы и самого ребенка поведения.
Воспитательная
-Воспитывать гуманное, эмоционально-положительное отношение к миру природы
и окружающему миру в целом.
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-Воспитывать устойчивый интерес детей к природе , еѐ неживым и живым объектам
и природным явлениям , потребности познания окружающего мира, вдумчивого и
бережного отношения к природе
Программа рассчитана на 4 учебных года.
- При планировании и организации работы учитываются индивидуальные и
возрастные
особенности,
интересы
и
увлечения
детей.
- Все занятия проводятся с учетом специфики дошкольного возраста, в игровой
форме с использованием экспериментальной и практической деятельности, в
соответствии
с
имеющимися
условиями.
- При проведении наблюдений учитывается специфика климатических условий
региона.
- При организации работы предполагается стратегия сотрудничества ДОУ и
семьи.
Используемая литература
«Наш дом - природа» Программа факультативного курса дошкольного
образования. – Владивосток: Издательство ПК ИРО, ФГБУ «Лазовский
государственный заповедник», Фонд «Феникс», 2013г.
2. «Математические ступеньки» Парциальная образовательная программа Е. В.
Колесникова. Данный курс реализуется в ходе непосредственно образовательной
деятельности 1 раза в неделю. Вторая младшая гр. -15мин, средняя гр. – 20мин,
старшая гр. – 25 мин. и в виде образовательной деятельности в ходе режимных
моментов и индивидуальной работы. Программа включает задания, знакомящие
детей с миром чисел и величин через систему увлекательных игр и упражнений в
интересной и доступной форме на разной степени трудности, с пространственными
и временными ориентировками, дает возможность формирования целостного
взгляда на окружающий мир.
Задания подбираются с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей личности ребенка, с опорой на его жизненный опыт,
создавая ситуацию успеха для каждого из них. Каждый ребенок должен
продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом. Для решения этой
задачи включается материал различной степени сложности – от необходимого
минимума до возможного максимума, что дает детям возможность подготовиться к
следующему этапу обучения.
Используемая литература
Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» парциальная образовательная
программа. Издательство «ТЦ Сфера», 2015г., Е.В. Колесникова «Математика для
детей 3-4 лет», «Математика для детей 4-5 лет», «Математика для детей 5-6 лет»
Методическое пособие к рабочей тетради, издание третье переработанное и
дополненное, издательство «ТЦ Сфера»
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